Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва
«О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования»
В соответствии с пп. 8.1 Закона Республики Тыва от 21.06.2014 г.№
2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике Тыва», Правительство Республики
Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 24 марта
2014 г. № 107 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования» следующие изменения:
1) в преамбуле постановления после слов «в целях» дополнить словом
«социальной»;
2) в Порядке обращения за компенсацией части родительской платы за
присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным
представителям) детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования:
а)пункт 2изложить в следующей редакции:
«1. Право на ежемесячное получение компенсации имеет один из
родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за
присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации,
с учетом применения критерия нуждаемости. Под критерием нуждаемости
понимается принадлежность родителей (законных представителей) к лицам,
среднедушевой доход семей которых не превышает полуторакратную
величину прожиточного минимума на душу населения в Республике Тыва.
б)пункт 3 дополнить подпунктом следующего содержания:
«и)справка о том, что среднедушевой доход семьи не превышает
полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в
Республике Тыва (далее – справка о среднедушевом доходе), выданная
управлением
социальной
защиты
населения
соответствующего
муниципального района или городского округа.В дальнейшем указанная
справка представляется в образовательную организацию ежеквартально не
позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.»;
в) пункт 10.1. дополнить абзацем следующего содержания:

«12) истечение трехмесячного срока действия справки о
среднедушевом доходе.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская
правда» и «Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Тыва
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва
«О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования»
Разработчик проекта: Министерством образования и науки
Республики Тыва.
Основания:
п. 5 ст. 65Федерального закона от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
п. 8 ст. 6 Закона Республики Тыва от 21.06.2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об
образовании в Республике Тыва».
Цельразработки проекта: повышение эффективности распределения
мер социальной поддержки.
Краткая характеристика проекта
Действующим законодательством уже предусмотрена возможность
установления субъектами РФ критериев нуждаемости при предоставлении
мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».
Так в п. 8 ст. 6 ЗаконаРТ «Об образовании в Республике Тыва»
установлено, что к полномочиям Правительства Республики Тыва в сфере
образования относятся установление критериев нуждаемости при
предоставлении компенсацииродителям (законным представителям) детей,
посещающих дошкольные образовательные организации.
Адресный принцип при предоставлении компенсаций в республике
планируют установить с 1 января 2017 года.
Учет критериев нуждаемости определяется по размеру среднедушевого
дохода семьи, т.е. названный размер дохода за определѐнный период не
должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума на
душу населения в Республике Тыва.
Предлагаемые изменения позволят при предоставлении мер социальной
поддержки с учетом критериев нуждаемости расходовать и перераспределять
высвободившиеся средства на цели социальной поддержки граждан, которые
действительно нуждаются в таких мерах.
Предлагаемая мера будет носить адресный характер, то есть
материальную поддержку из средств республиканского бюджета получат
семьи, признанные органами социальной защиты нуждающимися.
Заместитель министраО.В. Доржу

