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

 18.12.2019  №  493 

Великий  Новгород

О внесении изменений в Порядок обращения за получением 
компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, 
и ее выплаты на территории области

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок обращения за получением компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, и ее выплаты на территории области, утвержденный 
постановлением Правительства Новгородской области от 29.11.2013 № 396:

1.1. Заменить в третьем абзаце пункта 5 слова «органами местного 
самоуправления» на «органом местного самоуправления городского округа 
Великий Новгород, областным государственным учреждением, 
осуществляющим полномочия по предоставлению социальных выплат,»;

1.2. В пункте 8:
1.2.1. Исключить четвертый, тринадцатый абзацы;
1.2.2. Изложить десятый абзац в редакции:
«Заявитель вправе представить по собственной инициативе копию 

договора между образовательной организацией и родителем (законным 
представителем) ребенка, посещающего образовательную организацию, а 
также копии документов, подтверждающих регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета родителя (законного 
представителя) и ребенка. В случае если заявитель не представил указанные 
документы, орган местного самоуправления в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия заявления, запрашивает копию договора 
между образовательной организацией и родителем (законным 
представителем) ребенка, а также сведения о регистрации в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета родителя (законного 
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представителя) и ребенка путем направления межведомственного запроса в 
соответствующие организации.»;

1.2.3. Заменить в шестом, четырнадцатом абзацах слова «органа 
местного самоуправления по месту жительства» на «органа местного 
самоуправления городского округа Великий Новгород или областного 
государственного учреждения, осуществляющего полномочия по 
предоставлению социальных выплат,»;

1.2.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе представить по собственной инициативе копии 

документов, подтверждающих регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета родителя (законного представителя) и 
ребенка. В случае если заявитель не представил указанные документы, 
организация в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
заявления, запрашивает сведения о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета родителя (законного представителя) и 
ребенка путем направления межведомственного запроса.»; 

1.3. Заменить в третьем абзаце пункта 9 слова «органа местного 
самоуправления» на «органа местного самоуправления городского округа 
Великий Новгород или областного государственного учреждения, 
осуществляющего полномочия по предоставлению социальных выплат,»;

1.4. Дополнить пункт 12 после слов «в пункте 8 Порядка» словами 
«(за исключением документов, представление которых предусмотрено по 
собственной инициативе заявителя)». 

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин
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