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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2016 г. N 859д

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПУНКТА ПЯТОГО
ПУНКТА 4 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В ЧАСТНЫХ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, И О ПОРЯДКЕ
ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ОТ 05.02.2014 N 39
"О КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР
И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В ЧАСТНЫХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ"

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Минсоцзащиты Республики Хакасия
от 18.04.2017 N 234д, от 24.12.2018 N 834д)

В целях реализации подпункта пятого пункта 4 Положения о порядке обращения граждан за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми, и о порядке ее предоставления, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 05.02.2014 N 39 "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми", приказываю:

1. Отменить приказ Министерства труда и социального развития Республики Хакасия от 14.11.2016 N 759д "Об организации работы по реализации подпункта пятого пункта 4 Положения о порядке обращения граждан за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми, и о порядке ее предоставления, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 05.02.2014 N 39 "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми".
2. Утвердить Порядок выдачи справки о том, что среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в Республике Хакасия, для получения компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми (приложение 1).
3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на начальника отдела семьи, женщин и детей Понамареву Е.В.
(п. 3 в ред. приказа Минсоцзащиты Республики Хакасия от 24.12.2018 N 834д)

Министр труда
и социального развития
Республики Хакасия
Н.Н.КАРАМАШЕВА





Приложение N 1
к приказу
Министерства труда
и социального развития
Республики Хакасия
от 19 декабря 2016 г. N 859д

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ СПРАВКИ О ТОМ, ЧТО СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД СЕМЬИ
НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОЛУТОРАКРАТНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ,
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В ЧАСТНЫХ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Минсоцзащиты Республики Хакасия
от 18.04.2017 N 234д, от 24.12.2018 N 834д)

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпункта пятого пункта 4 Положения о порядке обращения граждан за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми, и о порядке ее предоставления, утвержденного Постановлением Правительства Республики Хакасия от 05.02.2014 N 39 "О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми" (далее - Порядок), и устанавливает правила выдачи справки о том, что среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в Республике Хакасия, для получения компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми (далее - справка).
2. Справка выдается государственными казенными учреждениями Республики Хакасия - управлениями социальной поддержки населения городов и районов (далее - управление).
3. Для получения справки один из родителей (законных представителей) (далее - заявитель) обращается в частную, государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования, или частную организацию, осуществляющую присмотр и уход за детьми (далее - образовательная организация), и представляет следующие документы:
в случае первичного обращения:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) для установления степени родства в семье: копию свидетельства о рождении ребенка, копию свидетельства о заключении (расторжении) брака, копию свидетельства об установлении отцовства;
г) справки обо всех видах доходов, полученных каждым членом семьи в денежной форме, за последние три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, выдаваемые уполномоченными органами и работодателями. Неработающие граждане представляют копию трудовой книжки.
В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение справки, трудовой книжки в заявлении получатель указывает сведения о том, что он нигде не работал и не работает по трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;
в случае повторного обращения:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) в случае изменения состава семьи - документы, подтверждающие данный факт (копию о рождении ребенка, копию свидетельства о заключении (расторжении) брака, копию свидетельства о смерти);
г) справки обо всех видах доходов, полученных каждым членом семьи в денежной форме, за последние три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, выдаваемые уполномоченными органами и работодателями. Неработающие граждане представляют копию трудовой книжки.
Справки о доходах, полученных от государственных казенных учреждений Республики Хакасия - управлений социальной поддержки населения городов и районов, отделения Пенсионного фонда России по Республике Хакасия, заявителем не предоставляются.
В случае расторжения брака, установления отцовства ребенка заявитель предоставляет сведения (справку), выданные службой судебных приставов, о размере взыскиваемых алиментов либо копию нотариально заверенного соглашения о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашения об уплате алиментов).
(п. 3 в ред. приказа Минсоцзащиты Республики Хакасия от 24.12.2018 N 834д)
3.1. В случае обращения лица, являющегося получателем государственного пособия на ребенка, выплачиваемого семьям со среднедушевым доходом, не превышающим однократной величины прожиточного минимума, при первичном и повторном обращении в образовательную организацию предоставляются:
а) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
(п. 3.1 введен приказом Минсоцзащиты Республики Хакасия от 24.12.2018 N 834д)
4. Образовательные организации назначают лицо, ответственное за прием документов. Копии документов, указанных в пунктах 3 и 3.1 настоящего Порядка, представляются с предъявлением подлинников для сверки. Копии документов в момент их сверки с подлинниками заверяются специалистом, принимающим документы. Подлинники документов возвращаются заявителю.
(п. 4 в ред. приказа Минсоцзащиты Республики Хакасия от 24.12.2018 N 834д)
5. Образовательные организации один раз в квартал в срок до 15 числа последнего месяца квартала представляют в управление по месту нахождения образовательной организации реестр обратившихся граждан по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с сопроводительным письмом и приложением пакетов документов в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
(в ред. приказа Минсоцзащиты Республики Хакасия от 24.12.2018 N 834д)
6. Учет доходов семьи заявителя производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи".
7. Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления одной трети суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.
8. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, включаются:
состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно проживающие родители (усыновители) и проживающие совместно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети;
одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним несовершеннолетние дети.
9. При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются:
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в военных образовательных учреждениях профессионального образования и не заключившие контракта о прохождении военной службы;
лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
10. Реестры обратившихся граждан регистрируются управлением в день поступления.
Управление в течение десяти рабочих дней со дня регистрации реестров обратившихся граждан рассматривает представленные документы и принимает решение о выдаче справок или об отказе в выдаче справок.
В случае принятия решения о выдаче справок управление в течение трех рабочих дней со дня принятия решения оформляет справки по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и в течение двух рабочих дней со дня оформления направляет образовательным организациям реестры по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку сопроводительным письмом с приложением оформленных справок.
В случае принятия решения об отказе в выдаче справок управление в течение трех рабочих дней оформляет отказы в выдаче справки по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку и в течение двух рабочих дней со дня оформления направляет их образовательным организациям сопроводительным письмом для уведомления заявителя об отказе в выдаче справки.
(в ред. приказа Минсоцзащиты Республики Хакасия от 24.12.2018 N 834д)
11. Управление принимает решение об отказе в выдаче справки в следующих случаях:
1) предоставление заявителем недостоверных сведений либо непредставление и (или) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
2) превышение среднедушевого дохода семьи, указанного в заявлении, полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия.
12. Управление в течение 30 дней с момента вынесения решения о выдаче справки вправе проверить сведения, указанные родителем (законным представителем) в заявлении. В случае выявления недостоверных сведений (о составе семьи, доходах семьи) управление информирует о данном факте Управление образования муниципального образования города (района) в течение пяти рабочих дней со дня выявления соответствующих сведений.
(в ред. приказа Минсоцзащиты Республики Хакасия от 24.12.2018 N 834д)





Приложение 1
к Порядку
выдачи справки о том,
что среднедушевой доход семьи
не превышает полуторакратную
величину прожиточного минимума
на душу населения
в Республике Хакасия,
для получения компенсации части
родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в частных,
государственных и муниципальных
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
и частных организациях,
осуществляющих присмотр
и уход за детьми

                                            В ГКУ РХ "Управление социальной
                                            поддержки населения __________"

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
          об учете доходов и расчете среднедушевого дохода семьи
           для получения справки о том, что среднедушевой доход
                семьи не превышает полуторакратную величину
                  прожиточного минимума на душу населения
              в Республике Хакасия, для получения компенсации
          части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
                в частных, государственных и муниципальных
                 образовательных организациях, реализующих
            образовательную программу дошкольного образования,
              и частных организациях, осуществляющих присмотр
                             и уход за детьми

    Я, _________________________________________________________,
    проживающая(ий) по адресу: _________________________________,
    зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________.
    Телефон _____________________________________________________
    СНИЛС _______________________________________________________

Паспорт
Серия


Номер


Дата выдачи


Кем выдан


Прошу рассчитать доход моей семьи, состоящей из:

N
п/п
Фамилия, имя, отчество члена семьи
Число, месяц и год рождения члена семьи
Степень родства
1



2



3



4



5




и  выдать  справку  о  том,  что  среднедушевой  доход  семьи  не превышает
полуторакратную   величину   прожиточного  минимума  на  душу  населения  в
Республике  Хакасия,  для получения компенсации части родительской платы за
присмотр  и  уход  за  ребенком  в частных, государственных и муниципальных
образовательных   организациях,   реализующих   образовательную   программу
дошкольного  образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и
уход (далее - компенсация) за моим ребенком _______________________________
                                                   (ФИО ребенка)

    В  период  с  01 ___ 20__ г. по 01 ___ 20__ г. общая сумма доходов моей
семьи составила:

N
п/п
ФИО получателя дохода
Вид полученного дохода
Сумма дохода
(руб., коп.)
Место получения дохода (полное наименование организации, должность)
1




2




3




4




5





    ИТОГО сумма доходов, представленных заявителем: ____ руб. ____ коп.

    Я   предупрежден(а)   об   ответственности   за   сокрытие   доходов  и
предоставление  документов  с  заведомо  неверными сведениями, влияющими на
право получения компенсации.
    Против   проверки  предоставленных  мной  сведений  и  посещения  семьи
представителями ГКУ РХ "УСПН города (района)" не возражаю.
    Даю  согласие  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  со
статьей   9  Федерального  закона  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О персональных
данных".
__________________     _________________________     ______________________
      (дата)              (подпись заявителя)            (Фамилия И.О.)

                                  Доходы,
             полученные от государственных казенных учреждений
           Республики Хакасия - управлений социальной поддержки
                       населения городов и районов,
                    Отделения Пенсионного фонда России
                           по Республике Хакасия

    В  период  с 01 ___ 20__ г. по 01 ___ 20__ г. общая сумма доходов семьи
составила:

N
п/п
ФИО получателя дохода
Вид полученного дохода
Сумма дохода
(руб., коп.)
1



2



3



4



5




    ОБЩАЯ СУММА доходов семьи: ______ руб. ______ коп.
    СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД семьи: ______ руб. ______ коп.
    Эксперт ГКУ-УСПН ___________________________
                              (подпись)

    Дата ___________________________





Приложение 2
к Порядку
выдачи справки о том,
что среднедушевой доход семьи
не превышает полуторакратную
величину прожиточного минимума
на душу населения
в Республике Хакасия,
для получения компенсации части
родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в частных,
государственных и муниципальных
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
и частных организациях,
осуществляющих присмотр
и уход за детьми

                                            В ГКУ РХ "Управление социальной
                                            поддержки населения __________"

                                  Реестр
              граждан, обратившихся за получением компенсации
          части родительской платы за присмотр и уход за ребенком
                в частных, государственных и муниципальных
                 образовательных организациях, реализующих
            образовательную программу дошкольного образования,
              и частных организациях, осуществляющих присмотр
                             и уход за детьми

    Наименование образовательной организации ______________________________

N
п/п
ФИО заявителя
Адрес места проживания
1


2


3


4...



    Приложение: на ______ л.

    Дата составления
    Подпись руководителя образовательной организации





Приложение 3
к Порядку
выдачи справки о том,
что среднедушевой доход семьи
не превышает полуторакратную
величину прожиточного минимума
на душу населения
в Республике Хакасия,
для получения компенсации части
родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в частных,
государственных и муниципальных
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
и частных организациях,
осуществляющих присмотр
и уход за детьми

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минсоцзащиты Республики Хакасия
от 18.04.2017 N 234д)

 Российская Федерация
  Республика Хакасия                         СПРАВКА
     Министерство         о том, что среднедушевой доход семьи не превышает
  социальной защиты        полуторакратную величину прожиточного минимума
  Республики Хакасия           на душу населения в Республике Хакасия,
  ГКУ РХ "Управление         для получения компенсации части родительской
 социальной поддержки      платы за присмотр и уход за ребенком в частных,
населения ___________"      государственных муниципальных образовательных
                              организациях, реализующих образовательную
  655___, г. ______,         программу дошкольного образования, и частных
     ул. _____, N               организациях, осуществляющих присмотр
                                           и уход за детьми
тел./факс ____________
"__" _________ 2016 г.    Выдана __________________________________________
         N ______                              (фамилия, имя, отчество)
                          Паспорт серия ____ N __________,
                          выдан ___________________________________________

                          В том, что ее (его) семья, состоящая из ___ чел.,
                          за период с 01 ____ 20___ г. по 01 _____ 20___ г.
                          имеет среднедушевой доход ______ рублей, что ниже
                          полуторакратной  величины  прожиточного минимума,
                          установленного  в  Республике  Хакасия  в расчете
                          на душу населения на дату обращения.
                          Величина прожиточного  минимума в расчете на душу
                          населения Республики Хакасия составляет ____ руб.

          Директор _________________
    МП
          Эксперт __________________





Приложение 4
к Порядку
выдачи справки о том,
что среднедушевой доход семьи
не превышает полуторакратную
величину прожиточного минимума
на душу населения
в Республике Хакасия,
для получения компенсации части
родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в частных,
государственных и муниципальных
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
и частных организациях,
осуществляющих присмотр
и уход за детьми

                                В "________________________________________
                                (наименование образовательной организации)"

                                  Реестр
          граждан, среднедушевой доход семьи которых не превышает
          полуторакратную величину прожиточного минимума на душу
               населения в Республике Хакасия, для получения
          компенсации части родительской платы за присмотр и уход
          за ребенком в частных, государственных и муниципальных
                 образовательных организациях, реализующих
            образовательную программу дошкольного образования,
              и частных организациях, осуществляющих присмотр
                             и уход за детьми

           Наименование ГКУ РХ "Управление социальной поддержки
                                 населения
                   ___________________________________"

N
п/п
ФИО заявителя
Адрес места проживания
1


2


3


4...



    Приложение: на ______ л.

    Дата составления

    Подпись директора
    ГКУ РХ "Управление социальной поддержки населения ____________________"





Приложение 5
к Порядку
выдачи справки о том,
что среднедушевой доход семьи
не превышает полуторакратную
величину прожиточного минимума
на душу населения
в Республике Хакасия,
для получения компенсации части
родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в частных,
государственных и муниципальных
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
и частных организациях,
осуществляющих присмотр
и уход за детьми

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Минсоцзащиты Республики Хакасия
от 18.04.2017 N 234д)

Российская Федерация
  Республика Хакасия                         РЕШЕНИЕ
     Министерство     об отказе в выдаче справки о том, что среднедушевой
  социальной защиты   доход семьи не превышает полуторакратную величину
  Республики Хакасия          прожиточного минимума на душу населения
  ГКУ РХ "Управление      в Республике Хакасия, для получения компенсации
 социальной поддержки       части родительской платы за присмотр и уход
населения ___________"         за ребенком в частных, государственных
                           и муниципальных образовательных организациях,
  655___, г. ______,     реализующих образовательную программу дошкольного
     ул. _____, N       образования, и частных организациях, осуществляющих
                                     присмотр и уход за детьми
тел./факс ____________
"__" _________ 2016 г.    Выдана __________________________________________
         N ______                              (фамилия, имя, отчество)
                          Паспорт серия ____ N __________,
                          выдан ___________________________________________

                          Основание для отказа: подпункт ________ пункта 11
                          Порядка  выдачи  справки о том, что среднедушевой
                          доход семьи не превышает полуторакратную величину
                          прожиточного    минимума    на   душу   населения
                          в  Республике  Хакасия, для получения компенсации
                          части  родительской  платы  за  присмотр  и  уход
                          за    ребенком    в    частных,   государственных
                          и  муниципальных  образовательных   организациях,
                          реализующих образовательную программу дошкольного
                          образования,      и     частных     организациях,
                          осуществляющих   присмотр   и   уход  за  детьми,
                          утвержденного     приказом    Министра социальной
                          защиты Республики Хакасия от __________ N ______.

          Директор _________________
    МП
          Эксперт __________________




