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Постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 13 июля 2016 г. N 331 
"Вопросы выплаты гражданам компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, с применением критерия нуждаемости" 
 
В целях реализации статьи 20 Закона Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. N 29-З 
"Об образовании в Республике Марий Эл" и статьи 10 Закона Республики Марий Эл от 29 
февраля 2016 г. N 6-З "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Республики Марий Эл в области социальной поддержки граждан" Правительство 
Республики Марий Эл постановляет: 
1. Министерству социального развития Республики Марий Эл: 
провести необходимые мероприятия по переходу к предоставлению компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - 
компенсация), с применением критерия нуждаемости, в том числе до 1 сентября 2016 г. 
провести информационно-разъяснительную работу среди населения республики о 
переходе на выплату компенсации с применением критерия нуждаемости и 
необходимости представления получателями компенсации документов о заработной плате 
и (или) иных доходах получателя и членов его семьи за шесть месяцев, предшествующих 
месяцу представления сведений о доходах (далее - сведения о доходах), в 
государственные казенные учреждения Республики Марий Эл - центры предоставления 
мер социальной поддержки населению в городах и районах Республики Марий Эл (далее - 
центры социальной поддержки населения); 
обеспечить: 
в месячный срок с даты вступления в силу настоящего постановления Правительства 
Республики Марий Эл уведомление получателей компенсации об изменении порядка 
предоставления компенсации и необходимости представления сведений о доходах; 
по истечении двух месяцев с даты уведомления, но не позднее 1 октября 2016 г. 
приостановление выплат компенсации получателям, не представившим сведения о 
доходах; 
в течение 30 календарных дней со дня представления получателем компенсации сведений 
о доходах осуществление расчета среднедушевого дохода семьи и определение права 
получателя компенсации на дальнейшее получение компенсации; 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении выплаты компенсации 
направление получателям компенсации письменного уведомления; 
в течение 7 календарных дней после дня определения права получателя компенсации на 
дальнейшее получение компенсации (при наличии права на получение компенсации) 
принятие решения: 
о продлении выплаты компенсации на двенадцать календарных месяцев получателям, 
представившим сведения о доходах в течение двух месяцев с даты уведомления; 
о возобновлении выплаты компенсации на двенадцать календарных месяцев получателям, 
представившим сведения о доходах по истечении двух месяцев с даты уведомления, 
начиная с месяца приостановления выплаты компенсации, но не более чем за шесть 
месяцев, предшествующих месяцу представления сведений о доходах. 



2. Получателям компенсации для определения права на дальнейшее получение 
компенсации представить сведения о доходах в центры социальной поддержки населения 
по месту получения компенсации. 
Получателям компенсации, не представившим в течение шести месяцев с месяца 
приостановления выплаты компенсации сведения о доходах, выплата компенсации 
прекращается с месяца приостановления выплаты. 
3. Внести в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 января 2007 г. N 22 
"Вопросы выплаты гражданам компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования" (Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2007, N 2, 
ст. 112; 2008, N 5 (часть II), ст. 273; 2009, N 3, ст. 127, N 10, ст. 446; 2010, N 5, ст. 247, 
N 12, ст. 570; портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 27 марта 2014 г., 
N 27032014040131; 26 мая 2015 г., N 25052015040182, 6 ноября 2015 г., 
N 06112015040339) следующие изменения: 
а) в абзаце первом пункта 1 и пункте 4 слова "Министерство социальной защиты 
населения и труда Республики Марий Эл" в соответствующем падеже заменить словами 
"Министерство социального развития Республики Марий Эл" в соответствующем падеже; 
б) в пункте 6 слова "министра социальной защиты населения и труда Республики Марий 
Эл Климину Н.В." заменить словами "министра социального развития Республики Марий 
Эл"; 
в) в Порядке обращения за получением компенсации и выплаты гражданам компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденном 
указанным выше постановлением: 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 
образовательной организации, находящейся на территории Республики Марий Эл, 
среднедушевой доход семьи которого ниже среднедушевого денежного дохода населения 
в Республике Марий Эл за январь - декабрь года, предшествующего году, в котором 
последовало обращение за компенсацией (далее - заявители)."; 
пункт 5 после слова "обращается" дополнить словами "одним из способов, 
предусмотренных абзацем девятнадцатым пункта 7 настоящего Порядка,"; 
пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции: 
"7. Для получения компенсации заявитель подает в центр социальной поддержки 
населения заявление на выплату компенсации, к которому прилагаются следующие 
документы: 
копия платежного документа о внесенной заявителем родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования; 
копия договора между образовательной организацией, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования, и родителем (законным представителем), внесшим 
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 
организации; 
копия заполненных страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя (с предъявлением оригинала); 
копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, на которого назначается 
компенсация (с предъявлением оригинала); 
копия свидетельства о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего и последующего 
ребенка (детей) (с предъявлением оригинала); 
документы о заработной плате и (или) иных доходах заявителя и членов его семьи, 
полученных за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения за компенсацией; 



копия справки об установлении инвалидности, если заявителю и (или) членам его семьи 
установлена I или II группа инвалидности или категория "ребенок-инвалид" (в случае 
получения доходов от личного подсобного хозяйства, с предъявлением оригинала); 
копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала) - для лиц, не имеющих дохода за 
шесть предыдущих месяцев перед обращением за назначением компенсации; 
копия свидетельства об установлении отцовства в случае, если брак с отцом ребенка не 
зарегистрирован (при наличии, с предъявлением оригинала); 
копия свидетельства о браке или расторжении брака (с предъявлением оригинала); 
согласие членов семьи заявителя на обработку их персональных данных. 
Законные представители ребенка (детей) дополнительно представляют: 
на детей, находящихся под опекой (попечительством), - копию решения органов местного 
самоуправления об установлении над ними опеки (попечительства) (с предъявлением 
оригинала); 
на приемных детей - копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 
семью (с предъявлением оригинала). 
Оригиналы представленных документов после их сравнения с копиями возвращаются 
заявителю. 
В случае непредставления заявителем свидетельства о рождении (смерти) предыдущего 
ребенка (детей), влияющего на размер компенсации, выплата компенсации с учетом 
указанных документов производится с месяца их представления. 
В заявлении на выплату компенсации заявитель указывает наименование почтамта или 
отделения почтовой связи Управления Федеральной почтовой связи Республики Марий 
Эл - филиала федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" в 
случае получения компенсации через почтамт или отделение почтовой связи, в случае 
получения компенсации через кредитные организации - номер своего лицевого счета либо 
представляет копию документа, содержащего информацию о лицевом счете. 
При отсутствии у заявителя и членов его семьи трудовой книжки в заявлении на выплату 
компенсации он указывает сведения о том, что он и (или) член его семьи нигде не работал 
и не работает, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится 
к лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию. 
Заявление на выплату компенсации и прилагаемые к нему документы могут быть поданы 
заявителем в центр социальной поддержки населения в письменном виде лично, 
посредством почтовой связи, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг либо в виде электронного документа (пакета 
документов), подписанного простой электронной подписью, через информационно-
телекоммуникационные сети общего доступа, включая информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет", в том числе федеральную государственную 
информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" или специализированную информационную систему "Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Марий Эл". При этом днем 
обращения за компенсацией считается дата получения документов центром социальной 
поддержки населения. 
Если документы (копии документов), направленные почтовым отправлением или в виде 
электронного документа (пакета документов), получены после окончания рабочего 
времени центра социальной поддержки населения, днем их получения считается 
следующий рабочий день. Если документы (копии документов) получены в выходной или 
нерабочий праздничный день, днем их получения считается следующий за ним рабочий 
день. 
8. Заявление на выплату компенсации и прилагаемые к нему документы регистрируются 
центром социальной поддержки населения в день их поступления. 



В случае, если заявителем не были представлены документы, предусмотренные абзацами 
вторым, четырнадцатым и пятнадцатым пункта 7 настоящего Порядка, сведения о 
внесенной заявителем родительской плате за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, копия решения органов местного самоуправления об установлении над ними 
опеки (попечительства) и копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную 
семью запрашиваются центром социальной поддержки населения в соответствующих 
уполномоченных органах посредством межведомственного информационного 
взаимодействия в течение двух рабочих дней со дня регистрации заявления на выплату 
компенсации и прилагаемых к нему документов. 
Центр социальной поддержки населения в течение 7 календарных дней со дня 
регистрации заявления на выплату компенсации и прилагаемых к нему документов 
осуществляет расчет среднедушевого дохода семьи в соответствии с Порядком учета и 
исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающей право на получение 
ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Марий Эл от 30 декабря 2004 г. N 274 "О реализации Закона Республики 
Марий Эл "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан в Республике Марий Эл"."; 
в пункте 10: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"непредставление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, за 
исключением документов, указанных в абзацах втором и тринадцатом."; 
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
"Заявителю, в отношении которого принято решение о выплате компенсации (далее - 
получатель), выплата компенсации производится в течение двенадцати календарных 
месяцев, начиная с месяца, в котором заявитель обратился за компенсацией."; 
пункт 13 изложить в следующей редакции: 
"13. Центр социальной поддержки населения перечисляет компенсацию на лицевые счета 
получателей, открытые в кредитных организациях, или в почтамты и отделения почтовой 
связи Управления Федеральной почтовой связи Республики Марий Эл - филиала 
федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" в течение трех 
рабочих дней после дня финансирования данных расходов Министерством социального 
развития Республики Марий Эл."; 
г) в Порядке предоставления и расходования средств на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденном 
указанным выше постановлением: 
в пунктах 2-8 и 10 слова "Министерство социальной защиты населения и труда 
Республики Марий Эл" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство 
социального развития Республики Марий Эл" в соответствующем падеже. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
социального развития Республики Марий Эл. 
 
Председатель Правительства 
Республики Марий Эл Л. Маркелов 
 

 

 



Постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 27 марта 2014 г. N 134 

"О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 
января 2007 г. N 22" 

 
Правительство Республики Марий Эл постановляет: 
1. Внести в выплаты гражданам содержание ребенка в государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих 
изложить в следующей редакции: 
"Вопросы выплаты гражданам компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования"; 
б) августа 2013 г. N 29-З "Об образовании в Республике Марий Эл" Правительство 
Республики Марий Эл постановляет:"; 
в) в заменить словами "родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования"; 
г) в утвержденный указанным выше правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г. 
 
Председатель Правительства 
Республики Марий Эл Л. Маркелов 
 

"Порядок 
обращения за получением компенсации и выплаты гражданам компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

(утв. постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 января 2007 г. N 22 
(в редакции постановления Правительства Республики Марий Эл от 27 марта 2014 г. 

N 134)) 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает образовательные программы дошкольного 
образования в государственных образовательных организациях Республики Марий Эл и 
муниципальных образовательных организациях, установленного Правительством 
Республики Марий Эл (далее - средний получение компенсации имеет один из родителей 
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
соответствующей образовательной организации, находящейся на территории Республики 
Марий Эл (далее - дополнительно к перечисленным выше документам представляют: 
на детей, находящихся под опекой (попечительством), - решение органов местного 
самоуправления об установлении над ними опеки (попечительства); 
на приемных детей - представления. 
В заявлении на выплату компенсации заявитель указывает номер и наименование 
отделения федеральной почтовой связи. В случае получения компенсации через 
кредитные организации - номер своего лицевого счета либо представляет копию 
документа, содержащую информацию о лицевом счете. 
Заявление на выплату компенсации и прилагаемые к нему в соответствии с требованиями 
федеральных законов "Об электронной подписи" и "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", с использованием информационной системы 
"Портал государственных услуг Республики Марий Эл" или федеральной поступления. 



В случае если заявителем не были представлены документы, предусмотренные абзацами 
вторым и десятым пункта 7 настоящего Порядка, указанные документы запрашиваются 
органом социальной защиты населения в соответствующих уполномоченных органах 
посредством межведомственного информационного взаимодействия в близнецы или 
несколько детей одновременно посещают образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, заполняют одно заявление на 
выплату компенсации. 
10. Орган социальной защиты населения в течение 10 календарных дней со дня 
регистрации заявления на выплату компенсации и прилагаемых к нему документов 
принимает решение о выплате или об отказе в выплате компенсации. 
Решение об отказе в выплате компенсации принимается в следующих случаях: 
заявитель не относится к категории граждан, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 
нахождение детей на полном государственном обеспечении; 
лишение родителей родительских прав; 
непредставление документов, указанных в абзацах третьем - седьмом и девятом пункта 7 
настоящего Порядка. 
Органом социальной защиты населения в течение 5 календарных дней со дня принятия 
решения о выплате или об отказе в выплате компенсации направляется (вручается) 
заявителю письменное уведомление. В случае принятия решения об отказе в выплате 
компенсации в уведомлении указываются причины отказа. 
Решение об отказе в выплате компенсации может быть обжаловано в судебном порядке. 
Выплата компенсации производится заявителю, в отношении которого принято решение о 
выплате компенсации (далее - обращение за компенсацией. 
11. В случае посещения ребенком образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования неполный месяц, расчет суммы 
компенсации производится по следующей формуле: 
Ск = (Ру х П) : К х Д, 
где: 
Ск - сумма компенсации; 
Ру - средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в государственных 
образовательных организациях Республики Марий Эл и муниципальных образовательных 
организациях, установленный Правительством Республики Марий Эл; 
П - соответствующий количество рабочих дней в месяце; 
Д - количество дней посещения за месяц ребенком образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования. 
12. Органы местного самоуправления, осуществляющие лицевые счета получателей, 
обучение в образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования, и списки поступивших детей из других образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 
течение 30 календарных дней со дня их выпуска и поступления с указанием следующих 
данных: Ф.И.О. ребенка, дата рождения, номер лицевого счета, код образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования. 
15. Обязанность по уведомлению органа социальной защиты населения об изменении 
места жительства получателя или смене образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, лежит на получателе. В случае 
неуведомления выплата компенсации прекращается и возобновляется с месяца 
представления данных. 
16. Суммы компенсаций, излишне выплаченные вследствие представления заявителем 
документов, содержащих заведомо ложные позднее 19 числа месяца, следующего за 



отчетным месяцем, представляют в Министерство социальной защиты населения и труда 
Республики Марий Эл заявку на средства, необходимые для выплаты компенсации. 
4. Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл 
ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет 
заявку на средства, необходимые для выплаты компенсации, в Министерство финансов 
Республики Марий Эл. 
5. Перечисление бюджетных средств главному распорядителю бюджетных средств - 
Министерству социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл 
осуществляется Министерством финансов Республики Марий Эл в соответствии со 
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Марий Эл в 
пределах ассигнований, утвержденных на согласно представленным заявкам на средства, 
необходимые для выплаты компенсации. 
7. Органы социальной защиты населения представляют в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, в Министерство социальной защиты населения и труда 
Республики Марий Эл бюджетную характер и не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком. 
10. Ответственность за целевое использование средств возлагается на Министерство 
социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл.". 
 

 


