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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 июля 2022 г. N 358-п 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 
2007 ГОДА N 35-П "О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ ЧАСТИ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, И ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ" 

 

В соответствии с Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 

2003 года N 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры", от 21 февраля 2007 года N 2-оз "О компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования", учитывая решение Общественного совета 

при Департаменте образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(протокол заседания от 8 июля 2022 года), Правительство Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 21 февраля 2007 года N 35-п "О Порядке обращения за компенсацией части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательной программы дошкольного образования, и ее предоставления" 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 2: 

1.1.1. Слова "автономного округа" заменить словами "Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры". 

1.1.2. Слова "начислению и выплате ежемесячной" заменить словом "предоставлению". 

1.1.3. Слово "ребенком" заменить словом "детьми". 

1.1.4. Слова "образовательных программ" заменить словами "образовательной программы". 

1.2. В приложении: 

1.2.1. В пункте 1: 

1.2.1.1. После слова "устанавливает" дополнить словами "способы обращения родителей 

(законных представителей) за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования (далее также - компенсация, 
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организация),". 

1.2.1.2. Слова "назначения компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования (далее - компенсация, организация), сроки 

обращения за компенсацией, регулирует деятельность по назначению и предоставлению 

компенсации" заменить словами "предоставления компенсации". 

1.2.1.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

"Для предоставления компенсации родитель (законный представитель) вправе обратиться: 

в случае посещения ребенком (детьми) государственной (муниципальной) образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования (далее также - 

образовательная организация) в: 

федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)" (https://www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал); 

автономное учреждение автономного округа "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Югры" и его структурные подразделения (далее - 

МФЦ); 

образовательную организацию; 

в случае посещения ребенком (детьми) частной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования в: 

Единый портал; 

МФЦ.". 

1.2.2. В пункте 2: 

1.2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

"2. Для получения компенсации родитель (законный представить) в порядке, установленном 

абзацем вторым пункта 1 Порядка, представляет следующие документы (далее - документы):". 

1.2.2.2. В абзаце втором слова "согласно приложению 1 к Порядку" заменить словами ", 

утвержденной Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (далее - Департамент, автономный округ)". 

1.2.2.3. Абзацы с третьего по пятый признать утратившими силу. 

1.2.2.4. В абзаце шестом слова "копию уведомления" заменить словом "уведомление". 

1.2.2.5. После абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 
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"документ о рождении ребенка, выданный компетентными органами иностранного 

государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае рождения 

ребенка за пределами Российской Федерации);". 

1.2.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В случае если родитель (законный представитель) ребенка обратился в образовательную 

организацию, то ее работник, который осуществляет прием документов, выдает родителю 

(законному представителю) расписку в получении документов по форме, утвержденной 

Департаментом. 

Образовательная организация принимает представленные родителем (законным 

представителем) документы и направляет их по описи в Департамент (в отношении 

государственной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования), уполномоченный орган муниципального образования автономного 

округа (в отношении муниципальной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования) по предоставлению компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 

образования (далее совместно - Уполномоченный орган).". 

1.2.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Уполномоченный орган осуществляет прием документов, представленных через Единый 

портал, МФЦ, образовательную организацию, их проверку на предмет наличия оснований для 

отказа в приеме к рассмотрению, регистрацию заявления о предоставлении компенсации в срок не 

позднее 3 рабочих дней с даты их поступления в Уполномоченный орган. 

5.1. Взаимодействие Уполномоченного органа и МФЦ осуществляется в соответствии с 

соглашением о взаимодействии между ними. 

5.2. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов являются: 

документы содержат повреждения, наличие которых не позволит в полном объеме 

использовать сведения; 

документы или сведения утратили силу на дату обращения за компенсацией; 

представление неполного комплекта документов; 

заявление о предоставлении компенсации подано в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 

компенсации. 

5.3. Уполномоченный орган в срок не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации 

заявления: 

5.3.1. Получает сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия: 
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о документах, удостоверяющих личность; 

о рождении; 

об установлении опеки (попечительства) над ребенком из решения органа опеки и 

попечительства; 

о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав; 

об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью; 

о заключении (расторжении) брака; 

об установлении отцовства; 

об изменении фамилии, имени или отчества в отношении лиц, их изменивших. 

5.3.2. Рассматривает документы, указанные в пункте 2 Порядка, и сведения, указанные в 

подпункте 5.3.1 настоящего пункта. 

5.3.3. Принимает решения: 

о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации; 

об изменении размера компенсации. 

5.4. Уполномоченный орган уведомляет родителя (законного представителя) о принятом 

решении в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия такого решения одним из 

следующих способов: 

через Единый портал; 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении о 

предоставлении компенсации. 

В случае отказа в предоставлении компенсации Уполномоченный орган дополнительно 

указывает основания, послужившие такому отказу, а также о праве, указанном в подпункте 5.6 

настоящего пункта. 

5.5. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются: 

отсутствие права, указанного в пункте 10 Порядка; 

выявление фактов представления родителем (законным представителем) недостоверных 

сведений; 

наличие сведений о лишении родительских прав; 

наличие сведений об ограничении в родительских правах; 
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наличие сведений об отобрании ребенка (детей) при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью. 

5.6. Родитель (законный представитель) вправе повторно обратиться с заявлением о 

предоставлении компенсации после устранения выявленных оснований, указанных в подпунктах 

5.2, 5.5 настоящего пункта. 

5.7. Уполномоченный орган формирует сводный реестр родителей (законных 

представителей), которым предоставляется компенсация.". 

1.2.5. Абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"В случае увеличения размера компенсации не полученная родителем (законным 

представителем) ее часть выплачивается за время, прошедшее со дня наступления события, 

влекущего за собой изменение размера назначенной компенсации, но не более чем за 3 года.". 

1.2.6. Пункт 8 признать утратившим силу. 

1.2.7. В пункте 9 слово "назначение" в соответствующих падежах заменить словом 

"предоставление" в соответствующих падежах. 

1.2.8. Абзац первый пункта 11 после слов "за ребенком в организацию" дополнить словами 

"(далее - родительская плата)". 

1.2.9. Пункт 12 после слова "родителем" дополнить словами "(законным представителем)". 

1.2.10. Пункт 15 признать утратившим силу. 

1.2.11. Приложения 1, 2 к Порядку обращения за компенсацией части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательной программы дошкольного образования, и ее предоставления признать 

утратившими силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 
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