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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 сентября 2019 г. N 392 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯМ 

(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ПЛАТЫ 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ ДВУХ МЕСЯЦЕВ 
ДО СЕМИ ЛЕТ, ПОСЕЩАЮЩИМИ НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЧАСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 24.12.2019 N 619) 

 

В соответствии со статьей 3 Закона Сахалинской области от 19.06.2019 N 50-ЗО "О 

социальной поддержке граждан, являющихся родителями (законными представителями) детей, 

посещающих частные организации, осуществляющие присмотр и уход за детьми, и о наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по 

предоставлению социальной поддержки" Правительство Сахалинской области постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления родителям (законным представителям) компенсации 

части платы за присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до семи лет, посещающими 

находящиеся на территории Сахалинской области частные организации, осуществляющие 

присмотр и уход за детьми (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном 

сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале 

правовой информации". 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2019 года. 

 

Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Сахалинской области 

С.Л.Байдаков 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства Сахалинской области 
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от 03.09.2019 N 392 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 
КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ДО СЕМИ ЛЕТ, ПОСЕЩАЮЩИМИ 

НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЧАСТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области 

от 24.12.2019 N 619) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 3 Закона Сахалинской области 

от 19.06.2019 N 50-ЗО "О социальной поддержке граждан, являющихся родителями (законными 

представителями) детей, посещающих частные организации, осуществляющие присмотр и уход за 

детьми, и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Сахалинской области по предоставлению социальной поддержки" (далее - Порядок) и 

устанавливает правила предоставления родителям (законным представителям) компенсации части 

платы за присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до семи лет, посещающими 

находящиеся на территории Сахалинской области частные организации, осуществляющие 

присмотр и уход за детьми (далее - компенсация). 

2. Право на получение компенсации имеют граждане Российской Федерации, являющиеся 

родителями (законными представителями) детей в возрасте от двух месяцев до семи лет, 

посещающих находящиеся на территории Сахалинской области частные организации, 

осуществляющие присмотр и уход за детьми, при условии, что дети состоят на регистрационном 

учете в органе местного самоуправления муниципального образования Сахалинской области 

(далее - орган местного самоуправления) для предоставления места в организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования, и не зачислены в них по причине 

отсутствия свободных мест. 

3. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных представителей), совместно 

проживающему с ребенком и заключившему договор с частной организацией, осуществляющей 

присмотр и уход за детьми (далее - частная организация), зарегистрированной в государственной 

информационной системе "Региональное образование" (далее - ГИС "Региональное образование"). 

В целях настоящего Порядка под частными организациями, осуществляющими присмотр и 

уход за детьми, понимаются организации, определенные пунктом 1 статьи 1 Закона Сахалинской 

области от 19.06.2019 N 50-ЗО "О социальной поддержке граждан, являющихся родителями 

(законными представителями) детей, посещающих частные организации, осуществляющие 

присмотр и уход за детьми, и о наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области по предоставлению социальной поддержки". 

4. Для предоставления компенсации один из родителей (законных представителей), 

заключивший договор с частной организацией, обращается в орган местного самоуправления, 

уполномоченный осуществлять расчет и предоставление компенсации, по месту жительства. 
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5. Перечень документов, необходимых для предоставления компенсации: 

- заявление о предоставлении компенсации (форма произвольная); 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (копия); 

- свидетельство о рождении ребенка либо свидетельство об усыновлении (удочерении) 

ребенка (копия); 

- копия договора между частной организацией и родителем (законным представителем) 

ребенка, посещающего частную организацию; 

- реквизиты кредитной организации и лицевого счета (банковской карты) родителя 

(законного представителя), открытого(-ой) в российской кредитной организации; 

- согласие родителя (законного представителя) на изменение статуса заявления "очередник" 

на статус "желающие сменить дошкольную образовательную организацию" или перенос желаемой 

даты зачисления в муниципальную организацию, реализующую образовательные программы 

дошкольного образования, с текущего учебного года на следующий учебный год по форме к 

настоящему Порядку; 

- документ, подтверждающий совместное проживание родителя (законного представителя) и 

ребенка на территории Сахалинской области, выданный организацией, уполномоченной на его 

выдачу (паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту 

жительства, свидетельство о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации по 

месту пребывания, справка из организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от ее 

организационно-правовой формы, в которой указаны реквизиты, подпись и печать (при наличии) 

юридического лица, решение суда); 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 N 619) 

- выписка из решения органа местного самоуправления об установлении над ребенком опеки 

(попечительства) или передаче ребенка в приемную семью (в случае необходимости). 

6. Документы, перечисленные в абзацах 2 - 8 пункта 5 настоящего Порядка, представляются 

в орган местного самоуправления в обязательном порядке. 

7. Документ, указанный в абзаце 9 пункта 5 настоящего Порядка, подлежит представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, заявитель вправе представить в орган местного самоуправления по собственной 

инициативе. 

Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются с 

предъявлением оригиналов. 

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 

Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в соответствии с 

законодательством о нотариате. 
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Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

представленных документах. 

8. Уполномоченный орган местного самоуправления осуществляет прием документов, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и в течение 15 рабочих дней с момента регистрации 

заявления принимает решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении 

компенсации. 

9. Основанием для отказа в предоставлении компенсации является: 

- непредставление или представление неполного пакета документов, установленных 

абзацами 2 - 8 пункта 5 настоящего Порядка; 

- представление недостоверных сведений в составе документов, установленных пунктом 5 

настоящего Порядка; 

- посещаемая ребенком частная организация не внесена в ГИС "Региональное образование"; 

- предоставление органом местного самоуправления направления для зачисления ребенка в 

детский сад. 

10. Родители (законные представители) могут повторно подать документы после устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 

компенсации. 

11. В случае принятия органом местного самоуправления решения о предоставлении 

родителю (законному представителю) компенсации заявление о предоставлении мест детям в 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, зарегистрированное в ГИС "Региональное образование", снимается со статуса 

"очередник" и переводится в статус "желающие сменить дошкольную образовательную 

организацию" или переносится желаемая дата зачисления в муниципальную организацию, 

реализующую образовательные программы дошкольного образования, с текущего учебного года 

на следующий учебный год. 

12. Компенсация предоставляется органом местного самоуправления, уполномоченным 

осуществлять расчет и предоставление компенсации (далее - уполномоченный орган). 

13. Предоставление компенсации начинается с месяца поступления ребенка в частную 

организацию, но не ранее 1 января 2019 года. 

14. Компенсация предоставляется в размере 50 процентов от установленного частной 

организацией размера платы за присмотр и уход за детьми, но не более 10000 рублей на одного 

ребенка в месяц путем выплаты части размера платы от фактически внесенной за присмотр и уход 

за ребенком в частной организации. 

15. Предоставление компенсации осуществляется уполномоченным органом путем 

перечисления на банковский счет (платежную карту) родителя (законного представителя), 

открытый (выпущенную) в российской кредитной организации, на основании ежемесячно 
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предоставляемых копий документов, подтверждающих оплату услуг по присмотру и уходу, в срок 

до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором представлены документы. 

Перечень документов, подтверждающих оплату услуг по присмотру и уходу: 

- кассовый чек (при внесении наличных денежных средств); 

- документ, подтверждающий факт осуществления расчета между частной организацией и 

родителем (законным представителем) за услуги по присмотру и уходу, содержащий 

наименование документа, его порядковый номер и реквизиты, установленные действующим 

законодательством, при осуществлении частной организацией расчетов без применения 

контрольно-кассовой техники (при внесении наличных денежных средств); 

- слип, чек электронного терминала при проведении операций с использованием банковской 

карты, держателем которой является родитель (законный представитель) (при оплате банковской 

картой); 

- документ, подтверждающий проведение операции по оплате за оказанные услуги 

кредитным учреждением, в котором родителю (законному представителю) открыт банковский 

счет, предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты (при оплате 

банковской картой через веб-сайты). 

(п. 15 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 N 619) 

16. Родитель (законный представитель) обязан в письменной форме извещать 

уполномоченный орган местного самоуправления о наступлении событий, влекущих изменение 

размера компенсации, не позднее 30 календарных дней со дня наступления таких событий. 

17. При наступлении событий, влекущих изменение размера компенсации, родителю 

(законному представителю) производится перерасчет компенсации в месяце, следующем за 

месяцем, в котором наступили соответствующие события. 

18. Излишне выплаченные суммы компенсации, в том числе вследствие непредставления или 

несвоевременного представления необходимых сведений, а также представления документов, 

содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежат удержанию из сумм последующих 

выплат, а при прекращении выплат возмещаются родителем (законным представителем) 

добровольно в месячный срок. В случае отказа родителя (законного представителя) от 

добровольного возврата излишне полученных сумм они подлежат взысканию в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. В случае предоставления компенсации в меньшем размере в результате счетной ошибки, 

а также вследствие несвоевременного извещения родителем (законным представителем) о 

наступлении событий, влекущих за собой изменение размера компенсации, родителю (законному 

представителю) производится перерасчет компенсации в месяце, следующем за месяцем, в 

котором был установлен факт наступления событий, влекущих изменение размера компенсации. 

20. Предоставление компенсации прекращается в случае: 

- выбытия ребенка из частной организации; 
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- предоставления органом местного самоуправления направления для зачисления ребенка в 

детский сад. 

21. Родители (законные представители) детей, выбывших из частной организации либо 

получивших направление для зачисления ребенка в детский сад в 2019 году, при соблюдении 

порядка обращения, установленного пунктами 4 - 10 настоящего Порядка, в срок до 1 ноября 2019 

года имеют право обратиться в орган местного самоуправления, уполномоченный осуществлять 

расчет размера компенсации, с заявлением о предоставлении компенсации за период с 1 января 

2019 года до момента выбытия из частной организации или получения направления для 

зачисления ребенка в детский сад. 

22. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) по основаниям, 

указанным в пункте 21 настоящего Порядка, производится на основании документов, 

подтверждающих оплату услуг по присмотру и уходу, до конца 2019 года в соответствии с 

пунктами 12 - 15 настоящего Порядка. 

 

 

 

 

 

Форма 

к Порядку 

предоставления родителям 

(законным представителям) 

компенсации части платы за присмотр 

и уход за детьми в возрасте 

от двух месяцев до семи лет, 

посещающими находящиеся на территории 

Сахалинской области 

частные организации, осуществляющие 

присмотр и уход за детьми, 

утвержденному постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 03.09.2019 N 392 

 
                                 СОГЛАСИЕ 

                    родителей (законных представителей) 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

                      (указать фамилию, имя, отчество) 

родитель (законный представитель) _________________________________________ 

                                   (указать фамилию, имя, отчество ребенка) 

действую  в  интересах  своего  ребенка  и  в  связи  с посещением ребенком 

частной организации ______________________________________________________, 

                           (указать наименование частной организации) 

расположенной по адресу: _________________________________________________, 

при  принятии  уполномоченным  органом  местного  самоуправления  решения о 

предоставлении  компенсации  части  платы  за  присмотр  и уход за детьми в 

частной организации согласен на ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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   (указать, на что согласие: на изменение статуса заявления "очередник" 

    на статус "желающие сменить дошкольную образовательную организацию" 

     или перенос желаемой даты зачисления в муниципальную организацию, 

      реализующую образовательные программы дошкольного образования, 

            с текущего учебного года на следующий учебный год) 
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