
В порядок обращения за получением компенсации части родительской платы 

внесены изменения 

04.10.2017 

Министерство социального развития Республики Марий Эл информирует, что в Порядок 

обращения за получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, внесены изменения, утвержденные постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 15 сентября 2017 года № 376 «О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Республики Марий Эл». 

Изменения коснулись документов, подтверждающих доходы граждан, обращающихся за 

предоставлением компенсации. 

В соответствии с изменениями, вступившими в законную силу 26 сентября 2017 г., гражданам при 

обращении за предоставлением компенсации в центры предоставления мер социальной поддержки 

населению в городах и районах республики (как при первичном, так и при повторном) необходимо 

представлять справку о своей заработной плате и заработной плате членов его семьи, а также 

документы о иных доходах, за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения за 

компенсацией. Ранее документы о доходах предоставлялись за шесть предыдущих месяцев. 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 сентября 2017 года № 376 

 

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл 

     

Правительство Республики Марий Эл постановляет: 

    Внести изменения в следующие постановления Правительства Республики Марий Эл: 

    1. В Правилах выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 

компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 3 ноября 2005 г. № 252 «Об утверждении Правил 

выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 

соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 

уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (Собрание законодательства Республики 

Марий Эл, 2005, № 12 (часть II), ст. 481; 2008, № 1 (часть II), ст. 64, № 11, ст. 591; 2010, № 5, ст. 

247; 2012, № 1 (часть II), ст. 42; портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 16 ноября 

2012 г., № 14112012040364; 6 ноября 2015 г., № 06112015040339; 6 мая 2016 г., 

№ 05052016040113): 

    в абзаце седьмом пункта 6 слова «, и сберегательную книжку» исключить. 

    2. 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 постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 30 января 2007 г. № 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, № 2, ст. 112; 2008, № 5 (часть II), ст. 273; 2009, 

№ 3, ст. 127, № 10, ст. 446; 2010, № 5, ст. 247, № 12, ст. 570; портал «Марий Эл официальная» 

(portal.mari.ru/pravo), 27 марта 2014 г., № 27032014040131; 26 мая 2015 г., № 25052015040182, 6 

ноября 2015 г., № 06112015040339; 13 июля 2016 г., № 13072016040179, 26 сентября 2016 г., 

№ 26092016040234): 
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    а) в абзацах седьмом и девятом пункта 7 слова «за шесть» заменить словами «за двенадцать»; 

    б) в абзаце девятом пункта 10 слова «в течение двенадцати календарных месяцев» исключить; 

    в) пункт 15 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

    «Получатель обязан один раз в год представлять в центр социальной поддержки населения 

заявление о продлении выплаты компенсации и документы, содержащие сведения о доходах своей 

семьи, полученных за двенадцать календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения с 

заявлением о продлении выплаты компенсации. 

    В случае непредставления получателем документов, указанных в абзаце втором настоящего 

пункта, выплата компенсации приостанавливается. Возобновление выплаты компенсации 

производится с месяца подтверждения права на получение компенсации». 

Председатель Правительства 

Республики Марий Эл 

А. Евстифеев 
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Предоставление мер социальной  поддержки семей воспитанников 

 

Воспитанникам предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1. обеспечение бесплатно учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания в пределах образовательных стандартов; 

2. за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми-сиротами, детьми оставшихся без 

попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не 

взимается (статья 65 п.3.  ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

3. в целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих государственные и 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) ребенка выплачивается компенсация части родительской платы: 

- на первого ребенка - в размере 20 процентов от внесенной ими родительской платы, 

фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем образовательном 

учреждении; 

- на второго ребенка - в размере 50 процентов от внесенной ими родительской платы, 

фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем образовательном 

учреждении; 

- на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера от 

внесенной ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в 

соответствующем образовательном учреждении. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

вносящему родительскую плату за содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении (статья 65 п.2.  ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

4. В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» воспитанникам в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования стипендия не предоставляется. 

 


