
ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 августа 2020 г. № 358

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской 
области от 03.09.2019 № 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»

Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Внести в 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, утвержденный постановлением Правительства 

Сахалинской области от 03.09.2019 № 392 с учетом изменений, внесенных 

постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 619, 

следующие изменения:

1.1. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации 

лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченный орган 

местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня его принятия, 

направляет письменное уведомление с указанием причин отказа. Документы, 

приложенные к заявлению, не возвращаются.».
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1.2. Абзац пятый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«- зачисление ребенка в муниципальную дошкольную образовательную 

организацию.».

1.3. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«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 течение 30 календарных дней после 

получения от уполномоченного органа местного самоуправления требования 

о возврате указанных сумм. Требование о возврате излишне полученных 

сумм направляется уполномоченным органом местного самоуправления 

родителю (законному представителю) в течение 10 рабочих дней с момента 

установления факта излишне выплаченных сумм.

В случае отказа родителя (законного представителя) от добровольного 

возврата излишне полученных сумм они подлежат взысканию в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.4. Абзац третий пункта 20 изложить в следующей редакции:

«- зачисления ребенка в муниципальную дошкольную образовательную 

организацию.».

1.5. В пункте 21 слова «получения направления для зачисления ребенка 

в детский сад» заменить словами «зачисление ребенка в муниципальную 

дошкольную образовательную организацию».

1.6. Дополнить пунктом 23 следующего содержания:

«23. Родители (законные представители), получавшие компенсацию в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, в срок до 30 ноября 2020 года 

могут обратиться в орган местного самоуправления, уполномоченный 

осуществлять расчет и предоставление компенсации, с заявлением о 

предоставлении компенсации за период с момента прекращения
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предоставления компенсации по причине получения в органе местного 

самоуправления направления для зачисления ребенка в детский сад, но не 

ранее 01 января 2020 года, до момента зачисления ребенка в муниципальную 

дошкольную образовательную организацию.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские 

ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации», на 

официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области.

3. Действие подпунктов 1.2, 1.4, 1.5 настоящего постановления

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Исполняющий обязанности председател; 
Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко


