О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой
родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные
образовательные организации Новосибирской области и муниципальные образовательные
организации, иные образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования
Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за
детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих
государственные образовательные организации Новосибирской области и муниципальные
образовательные
организации,
иные
образовательные
организации,
реализующие
образовательную программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты утверждены
постановлением Правительства Новосибирской области от 30.09.2013 № 422-п.
Постановлением Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 426-п
внесены в указанные порядки следующие изменения:
- Компенсация выплачивается при условии, что на день обращения среднедушевой доход
семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, действующего в Новосибирской
области на 1 января года, в котором предоставляется компенсация (для трудоспособного
населения – 10869,0 руб., для детей – 10481,0 руб.) .
- Компенсация назначается на период действия договора между образовательной
организацией и родителями ребенка, её посещающего, но не более чем на один год. Год
исчисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление о назначении
компенсации. Для продления компенсации на каждый последующий период в отдел пособий и
социальных выплат в месяце, предшествующем началу следующего года, подается заявление о
продлении с предоставлением всех необходимых документов.
- В перечень документов, предоставляемых одновременно с заявлением, включены
документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения в отдел, для исчисления среднедушевого дохода семьи
(кроме справок территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о подтверждении получения пенсии
нетрудоспособным заявителем (членом его семьи) и справок о получении заявителем (членом его
семьи) компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы, справок (сведений) органа службы занятости по месту жительства
заявителя (члена его семьи) о назначенных социальных выплатах безработному заявителю (члену
его семьи), которые предоставляются заявителями по собственной инициативе).
Компенсация за 4 квартал 2016 года будет выплачена в прежнем порядке и выплата
будет прекращена.
Таким образом всем, кто имеет право на указанную компенсацию, необходимо в первом
квартале 2017 года обратиться в отдел пособий и социальных выплат с заявлением и
необходимыми документами с учетом внесенных изменений.
Отдел пособий и социальных выплат
Советского района города Новосибирска
23.12.2016

Список документов, необходимых для оформления компенсации части
родительской платы за д/сад:
Договор с детским садом
Паспорта обоих родителей
Свидетельство о рождении ребенка (детей)
СНИЛС заявителя
Расчетный счет банка, открытый в Новосибирской области (г. Новосибирске) на имя
заявителя
Справки о доходах родителей за предыдущие 3 месяца

Если заявитель уже получает в ОПиСВ компенсацию части родительской платы, то
копии делать не надо, предоставляются оригиналы всех документов
Оригиналы предоставляются в МФЦ; в ОПиСВ – обязательно с копиями (первое
обращение) тел.333-20-82 понедельник, среда, четверг

