
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 декабря 2020 г. N 550-а 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.11.2008 N 409-А И ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 
В целях повышения уровня социального обеспечения граждан, сохранения их здоровья в 

условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
администрация Костромской области постановляет: 

1. Внести в порядок обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее 
выплаты (приложение N 1), утвержденный постановлением администрации Костромской области 
от 26 ноября 2008 года N 409-а "О реализации Закона Костромской области от 28 сентября 2011 
года N 111-5-ЗКО "О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" (в редакции 
постановлений администрации Костромской области от 14.07.2009 N 270-а, от 27.10.2009 N 364-а, 
от 16.12.2009 N 402-а, от 18.03.2011 N 92-а, от 09.12.2011 N 468-а, от 15.06.2012 N 236-а, от 
26.12.2013 N 567-а, от 21.02.2014 N 36-а, от 17.03.2014 N 80-а, от 19.10.2015 N 372-а, от 31.01.2017 
N 25-а, от 06.04.2020 N 118-а, от 25.04.2020 N 153-а), следующие изменения: 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. Компенсация родительской платы производится ежеквартально, начиная с месяца 
обращения за ее получением, и предоставляется в течение месяца, следующего за истекшим 
кварталом, за который должна быть выплачена компенсация родительской платы. 

Выплата компенсации родительской платы производится в течение 12 месяцев с месяца 
обращения за ее назначением, после чего выплата компенсации родительской платы 
прекращается. В целях получения компенсации родительской платы по истечении 12 месяцев 
заявитель в течение 30 календарных дней до даты прекращения выплаты компенсации 
родительской платы подает новое заявление о получении компенсации родительской платы и 
представляет документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка. 

В случае представления заявления о получении компенсации родительской платы и 
необходимых документов в срок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, и при наличии 
права на ее получение компенсация родительской платы выплачивается с месяца, следующего за 
месяцем прекращения выплаты компенсации родительской платы, сроком на 12 месяцев, но не 
более чем до 1 числа месяца, следующего за месяцем утраты получателем компенсации 
родительской платы права на ее получение. 

В случае представления заявления о получении компенсации родительской платы и 
необходимых документов после срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, 
компенсация родительской платы выплачивается с месяца обращения за ее получением сроком 
на 12 месяцев, но не более чем до 1 числа месяца, следующего за месяцем утраты получателем 
компенсации родительской платы права на ее получение. 



Действие абзацев второго-четвертого настоящего пункта не распространяется на заявителей, 
являющихся родителем (законным представителем) детей многодетной семьи.". 
 

Действие п. 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 

2. Приостановить по 1 марта 2021 года (включительно) действие второго предложения 
абзаца четырнадцатого пункта 4 порядка обращения за получением компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, и порядка ее выплаты, утвержденного постановлением администрации 
Костромской области от 26 ноября 2008 года N 409-а "О реализации Закона Костромской области 
от 28 сентября 2011 года N 111-5-ЗКО "О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность". 
 

Действие п. 3 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 

3. Установить, что в случае, если срок выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, гражданам, 
являющимся получателями указанной компенсации и имеющим право на ее получение в 
соответствии с Законом Костромской области от 28 сентября 2011 года N 111-5-ЗКО "О 
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность", прекращается в период с 1 апреля 2020 года по 
1 марта 2021 года (включительно), выплата компенсации осуществляется без предоставления 
такими гражданами документов, указанных в подпункте 6 пункта 4 указанного Порядка, сроком 
на следующие 12 месяцев, но не более чем до прекращения посещения ребенком 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования. 
 

Действие п. 4 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 

4. Внести в постановление администрации Костромской области от 7 сентября 2020 года N 
396-а "О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 
27.01.2009 N 22-а и об особенностях назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка в 
Костромской области" следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова "по 1 октября 2020 года (включительно)" заменить словами "по 1 марта 
2021 года (включительно)"; 

2) в пункте 3 слова "по 1 октября 2020 года (включительно)" заменить словами "по 1 марта 
2021 года (включительно)". 
 

Действие п. 5 распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020. 

5. Признать утратившими силу подпункт 3 пункта 1, подпункт 3 пункта 2 постановления 
администрации Костромской области от 6 апреля 2020 года N 118-а "Об особенностях 
осуществления отдельных мер социальной поддержки". 



6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального 
опубликования. 

Пункты 2-5 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2020 года. 

 
Губернатор 

Костромской области 
С.СИТНИКОВ 

 
 

 

 


