
 ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  «____» ____________ 2016 г. № _______ 

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от 26.11.2008 № 409-а  

 

В целях приведения нормативного правового акта Костромской области в 

соответствие с Законом Костромской области от 28 сентября 2011 года             

№ 111-5-ЗКО «О размере компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление администрации Костромской области от                   

26 ноября 2008 года № 409-а «О реализации Закона Костромской области от              

28 сентября 2011 года № 111-5-ЗКО «О размере компенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (в редакции 

постановлений администрации Костромской области от 14.07.2009 № 270-а, от 

27.10.2009 № 364-а, от 16.12.2009 № 402-а, от 18.03.2011 № 92-а, от 09.12.2011 

№ 468-а, от 15.06.2012 № 236-а, от 26.12.2013 № 567-а, от 21.02.2014 № 36-а, от 

17.03.2014 № 80-а, от 19.10.2015 № 372-а) следующие изменения: 

1) в заголовке и в преамбуле слово «размере» исключить; 

2) в пункте 2 слова «Департаменту социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области» заменить словами «Департаменту по 

труду и социальной защите населения Костромской области»; 

3) в пункте 3 слова «департаменту социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области» заменить словами «департаменту по 

труду и социальной защите населения Костромской области»; 

4) в Порядке обращения за получением компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты (приложение № 1): 

в пункте 1 слово «размере» исключить; 

пункты 2, 3 изложить в следующей редакции: 
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«2. Компенсация родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (далее - компенсация родительской платы), предоставляется 

одному из родителей (законных представителей), внесших плату за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на 

территории Костромской области (далее - дошкольные образовательные 

организации) в случае, если среднедушевой доход семьи, в которой проживает 

ребенок, за исключением многодетных семей, не превышает величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Костромской 

области на момент обращения за получением указанной компенсации. 

Право на компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в государственных, муниципальных и 

иных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся на территории Костромской области, подлежит 

ежегодному подтверждению, за исключением многодетных семей. 

Компенсация родительской платы предоставляется в размере, 

установленном Законом Костромской области от 28 сентября 2011 года             

№ 111-5-ЗКО «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

3. Для назначения компенсации родительской платы один из родителей 

(законных представителей), имеющих право на ее получение (далее - 

заявитель), должен обратиться в областное государственное казенное 

учреждение «Центр социальных выплат» (далее - Центр) или областное 

государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению», в его 

филиал или территориально обособленное структурное подразделение (далее – 

МФЦ) по месту жительства. 

Лица, получающие компенсацию родительской платы по состоянию           

на 31 декабря 2016 года, сохраняют право на компенсацию платы за присмотр и 

уход при условии представления ими не позднее 1 апреля 2017 года 

документов, подтверждающих, что среднедушевой доход их семьи менее 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в 

Костромской области.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В перечень документов, необходимых для назначения компенсации 

родительской платы, входят: 

1) заявление о назначении компенсации родительской платы по форме, 

установленной департаментом по труду и социальной защите населения 
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Костромской области, с указанием способа доставки компенсации 

(почтой/через кредитную организацию) и реквизитов счета (в случае 

перечисления средств на счет кредитной организации); 

2) документ, удостоверяющий личность; 

3) свидетельство о рождении ребенка (свидетельства о рождении детей); 

4) свидетельство о регистрации брака или свидетельство о расторжении 

брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство об усыновлении 

(удочерении); 

5) выписка из приказа территориального органа опеки и попечительства об 

установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним (на детей, 

находящихся под опекой (попечительством) и на воспитании в приемных 

семьях) - для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного 

родителя); 

6) справки о доходах всех членов семьи за три календарных месяца, 

предшествующих дате обращения за получением компенсации (представляются 

ежегодно, за исключением многодетных семей); 

7) документы, подтверждающие состав семьи и степень родства заявителя с 

членами его семьи. 

Перечень документов, указанных в настоящем пункте, является 

исчерпывающим. 

По выбору заявителя заявление и документы могут быть представлены 

посредством личного обращения, почтового отправления или в электронной 

форме с использованием региональной информационной системы «Единый 

портал Костромской области». 

Заявление и документы, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, 

представляются заявителем лично либо копии указанных документов, 

заверенные в установленном законодательством порядке, направляются 

почтовым отправлением с описью вложения. Свидетельство об усыновлении 

(удочерении) представляется заявителем с его согласия в случае отсутствия на 

момент обращения за компенсацией родительской платы свидетельства о 

рождении ребенка или когда из представленных документов невозможно 

достоверно установить наличие родственных отношений между ребенком и 

заявителем. 

Документы, указанные в подпунктах  5 - 7 настоящего пункта, 

запрашиваются Центром самостоятельно посредством межведомственного 

взаимодействия. Заявитель вправе представить в  Центр документы, указанные 

в подпунктах 5-7 настоящего пункта, по собственной инициативе. 

Копии документов, не заверенные в установленном законом порядке, 

представляются с предъявлением оригиналов для обозрения.»; 

в пункте 5: 

в абзаце первом слова «Филиал Центра или филиал» исключить; 

в подпункте 4 слова «областное государственное казенное учреждение 

«Центр социальных выплат» (далее - Центр)» заменить словами «Центр»; 



 

подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«1) регистрирует поступившие от МФЦ документы;»; 

в пункте 8 слова «департамент социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области» заменить словами «департамент по 

труду и социальной защите населения Костромской области»; 

в пункте 17 слова «департамент социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области» заменить словами «департамент по 

труду и социальной защите населения Костромской области»; 

5) в Порядке определения среднего размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программу 

дошкольного образования и находящихся на территории Костромской области 

(приложение № 2): 

в пункте 1 слово «размере» исключить; 

в пункте 4 слова «департамент социальной защиты населения, опеки и 

попечительства Костромской области» заменить словами «департамент по 

труду и социальной защите населения Костромской области»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2017 года. 

 

 

Губернатор области                                                                                  С. Ситников 

 

 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации  

Костромской области от  26.11.2008 № 409-а» 

 

Проект постановления администрации Костромской области «О внесении 

изменений в постановление администрации Костромской области от 26.11.2008    

№ 409-а» (далее - проект постановления) подготовлен в целях приведения 

постановления администрации Костромской области от 26 ноября 2008 года          

№ 409-а «О реализации Закона Костромской области от 28 сентября 2011 года       

№ 111-5-ЗКО «О размере компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в соответствии с Законом 

Костромской области от 20 декабря 2016 года № 188-6-ЗКО «О внесении 

изменений в Закон Костромской области «О размере компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» и статью 3 

Закона Костромской области «О разграничении полномочий между органами 

государственной власти Костромской области в сфере образования». 

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области             

от 27 ноября 2015 года № 220 «О департаменте по труду и социальной защите 

населения Костромской области и об упразднении департамента по труду и 

занятости населения Костромской области» уточняется наименование 

департамента. 

Проектом постановления вносятся изменения в перечень документов, 

необходимых для назначения компенсации родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, а именно перечень документов 

дополняется справками о доходах всех членов семьи и документом, 

подтверждающими состав семьи и степень родства заявителя с членами его 

семьи. 

В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 15.11.2016 года № 444-а, проект постановления не 

требует оценки регулирующего воздействия, так как не  устанавливает новых и 

не изменяет ранее предусмотренных нормативными правовыми актами 

Костромской области обязанностей для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также не устанавливает (не изменяет, не 

отменяет) ранее установленную ответственность за нарушение нормативных 



правовых актов Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 

Костромской области, а также дополнительных расходов областного бюджета. 

 

 

Директора департамента  

по труду и социальной защите  

населения Костромской области                                                         А.В. Дроздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


