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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 февраля 2007 г. N 23-пр 
 

О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОРЯДКЕ ЕЕ ВЫПЛАТЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 18.11.2009 N 350-пр, от 21.05.2010 N 131-пр, 
от 24.12.2013 N 458-пр, от 30.06.2015 N 168-пр) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Хабаровского края от 08 февраля 2007 г. N 103 "О компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования" Правительство края 
постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 24.12.2013 N 458-пр) 

1. Определить министерство образования и науки Хабаровского края уполномоченным 
органом исполнительной власти края, осуществляющим организацию выплаты компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, иных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (далее также - компенсация), на 
территории Хабаровского края. 
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 18.11.2009 N 350-пр, от 24.12.2013 N 
458-пр) 

2. Утвердить прилагаемый Порядок обращения граждан за получением компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, иных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты на территории 
Хабаровского края. 
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 18.11.2009 N 350-пр, от 24.12.2013 N 
458-пр) 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 24.12.2013 N 458-пр. 
4. Предложить органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов края: 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 30.06.2015 N 168-пр) 

4.1. Определить уполномоченные органы, осуществляющие выплату компенсации, и 
порядок ее выплаты на территории муниципального образования края. 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 30.06.2015 N 168-пр) 

4.2. Представлять в министерство образования и науки края ежемесячно не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным, отчет о расходах местного бюджета по осуществлению 
выплаты компенсации по форме, утверждаемой министерством образования и науки края. 
(пп. 4.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 24.12.2013 N 458-пр) 

4.3. Обеспечить целевое использование субвенции на выплату компенсации. 
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5. Министерству образования и науки края (Король А.М.) осуществлять контроль за целевым 
использованием субвенции на выплату компенсации в соответствии с установленными 
полномочиями. 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 24.12.2013 N 458-пр) 

6. Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 24.12.2013 N 458-пр. 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Ишаев 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 14 февраля 2007 г. N 23-пр 

 
ПОРЯДОК 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОРЯДОК 
ЕЕ ВЫПЛАТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 
от 18.11.2009 N 350-пр, от 21.05.2010 N 131-пр, 
от 24.12.2013 N 458-пр, от 30.06.2015 N 168-пр) 

 
1. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных дошкольных образовательных организациях, иных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Хабаровского края (далее - компенсация), выплачивается 
родителям (законным представителям) на первого ребенка в размере 20 процентов среднего 
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на второго 
ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 
процентов указанного среднего размера родительской платы. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, устанавливается Правительством края. 

Расчет компенсации осуществляется пропорционально дням посещения ребенком 
соответствующей образовательной организации. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 24.12.2013 N 458-пр) 

2. Органами, осуществляющими выплату компенсации за присмотр и уход за детьми (далее 
- уполномоченные органы), являются: 

в государственных образовательных организациях, подведомственных министерству 
образования и науки Хабаровского края, - министерство образования и науки Хабаровского края; 

в муниципальных и иных образовательных организациях - органы, определяемые органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 30.06.2015 N 168-пр) 
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3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в соответствующей 
образовательной организации. 
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 18.11.2009 N 350-пр, от 24.12.2013 N 
458-пр) 

4. Основанием для получения компенсации является представление в уполномоченный 
орган следующих документов: 

4.1. Заявление о выплате компенсации. 
4.2. Копия договора между образовательной организацией, которую посещает ребенок, и 

родителем (законным представителем). 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 18.11.2009 N 350-пр) 

4.3. Документ, подтверждающий факт рождения ребенка (свидетельство о рождении, 
решение суда или иные документы). 

4.4. При рождении двух и более детей документы, указанные в подпункте 4.3 настоящего 
Порядка, представляются на каждого ребенка. 

4.5. Документ, подтверждающий внесение родительской платы. 
(пп. 4.5 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 21.05.2010 N 131-пр) 

5. Порядок выплаты родителям (законным представителям) компенсации за присмотр и 
уход за детьми в государственных образовательных организациях, подведомственных 
министерству образования и науки Хабаровского края, устанавливается министерством 
образования и науки Хабаровского края. 

Порядок выплаты родителям (законным представителям) компенсации за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных и иных дошкольных образовательных организациях устанавливается 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 30.06.2015 N 168-пр) 
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