Постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 22 декабря 2010 г. N 3570 "О Порядке…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 22 декабря 2010 г. N 3570 "О Порядке предоставления компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные учреждения городского округа Саранск, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Главы Администрации городского округа Саранск
от 22 декабря 2010 г. N 3570
"О Порядке предоставления компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные учреждения городского округа Саранск, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
С изменениями и дополнениями от:
14 апреля 2015 г.

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Саранск от 21 июля 2010 г. N 581 "Об освобождении от родительской платы родителей (законных представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные учреждения городского округа Саранск, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные учреждения городского округа Саранск, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации городского округа Саранск от 14 апреля 2015 г. N 1132 в пункт 3 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск - Директора Департамента по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации городского округа Саранск
В.Ф. Сушков

Порядок
предоставления дополнительной меры социальной поддержки родителям (законным представителям), имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные учреждения городского округа Саранск, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(утв. постановлением Главы Администрации городского округа Саранск
от 22 декабря 2010 г. N 3570)

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные учреждения городского округа Саранск, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств бюджета городского округа Саранск.
2. Компенсация родительской платы предоставляется родителям (законным представителям) в следующем порядке:
2.1. Компенсация родительской платы предоставляется за счет средств вышестоящего бюджета в соответствии со ст. ст. 52.1, 52.2 Закона РФ "Об образовании" и действующим законодательством Российской Федерации:
20 процентов размера родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на первого ребенка;
50 процентов размера родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на второго ребенка;
70 процентов размера родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на третьего ребенка и последующих детей в семье.
2.2. Компенсация родительской платы предоставляется за счет средств бюджета городского округа Саранск в соответствии действующим законодательством:
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. После слов "в соответствии" пропущен предлог "с" 
80 процентов размера родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Саранск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на первого ребенка;
50 процентов размера родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Саранск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на второго ребенка;
30 процентов размера родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Саранск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на третьего ребенка и последующих детей в семье.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в образовательном учреждении.
3. Компенсация предоставляется родителям (законным представителям) на территории городского округа Саранск, через МУ "Центр социальных выплат и информирования населения" (далее - уполномоченная организация).
4. Компенсация предоставляется при наличии следующих условий:
отсутствие задолженности по оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.
5. Компенсация части родительской платы не предоставляется в случае непосещения ребенком образовательного учреждения по неуважительным причинам, перечень которых определяется Советом депутатов городского округа Саранск.
6. Для назначения компенсации заявители представляют в уполномоченную организацию:
заявление одного из родителя (законного представителя), (приложение 1 к настоящему Порядку);
копию, паспорта получателя компенсации части родительской платы;
копию (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей);
справку дошкольного образовательного учреждения, подтверждающую посещение ребенком (детьми) соответствующего дошкольного образовательного учреждения;
справку о составе семьи;
копию заключения психолого-медико-педагогической консультации, заверенную руководителем дошкольного образовательного учреждения;
номер банковского счета, на который перечисляется компенсация части родительской платы;
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
6. Размер компенсации определяется в соответствии со ст. ст. 52.1, 52.2 Закона РФ "Об образовании" и решением Совета депутатов городского округа Саранск.
Уполномоченная организация осуществляет:
1) формирование, ведение базы получателей компенсации;
2) расчет размера компенсации на основании представленных заявителем документов, указанных в п. 6 настоящего Порядка;
3) формирование и представление заявки о размере средств, необходимых для выплаты компенсации (далее - заявка) в Финансовое управление Администрации городского округа Саранск (далее - Финансовое управление);
4) направление реестра получателей компенсации уполномоченному банку в электронном формате;
5) перечисление сумм компенсации в уполномоченный банк для дальнейшего зачисления на банковские счета получателей.
7. Компенсация предоставляется со дня подачи родителем (законным представителем) заявления о предоставлении ему данной компенсации.
8. В случае отказа в назначении компенсации заявитель уведомляется в письменной форме.
9. Уполномоченная организация может отказать в предоставлении компенсации: в случае несоблюдения условий пункта 4 настоящего Порядка.
10. Уполномоченная организация формирует и представляет заявку с приложением реестра получателей в Финансовое управление.
11. Уполномоченная организация формирует и представляет в уполномоченный банк реестры получателей компенсации в электронном формате.
12. Финансовое управление после получения заявки перечисляет денежные средства на счет организации.
13. Уполномоченная организация в однодневный срок после поступления денежных средств на ее лицевой счет осуществляет перечисление суммы компенсации в уполномоченный банк.
14. Уполномоченный банк в течение 1-го дня после получения денежных средств осуществляет перечисление компенсации на счета родителям (законным представителям).
15. Уполномоченный банк в 3-дневный срок со дня перечисления сумм компенсации на счета получателей возвращает реестр получателей компенсации уполномоченной организации.
16. Уполномоченная организация представляет в письменном виде отчет об использовании денежных средств в Финансовое управление (приложение 2).
17. Вышеуказанная мера социальной поддержки предоставляется гражданам, проживающим на территории городского округа Саранск.

Приложение N 1

                                       Директору МУ   "Центр   социальных
                                       выплат и информирования населения"
                                       Н.С. Князевой
                                       от _______________________________
                                                      ф.и.о.
                                       __________________________________
                                                 адрес проживания
                                       __________________________________

                                заявление.                               

     Прошу предоставить компенсацию родительской платы с ________________
_________________________________________________________________________
дата                                                подпись


Приложение N 2

N п/п
Ф.И.О. получателя
Адрес
Сумма назначенной компенсации






