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Уважаемые коллеги! 

16.08.2016 вступило в силу постановление коллегии Администрации Кемеровской 

области «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 30.09.2013 № 410 «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся на территории Кемеровской области». 

В соответствии с вышеназванном постановлением компенсацию имеет право 

родитель (законный представитель) в семье со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Кемеровской 

области, внесший плату, взимаемую за присмотр и уход за ребенком, осваивающим 

образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с заключенным 

между гражданином и образовательной организацией договором. 

Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

1. провести разъяснительную работу о принятых изменениях в действующее 

законодательство, доведя информацию до каждого родителя;  

2. объяснить каждому родителю, какие документы и в какой орган местного 

самоуправления необходимо предоставить для подтверждения права на получение 

указанной компенсации; 

3. ежемесячно информировать родителей о величине прожиточного минимума, 

установленного на данный момент в Кемеровской области. 

Для получения компенсации родитель (законный представитель) лично 

обращается в уполномоченный орган – Управление социальной защиты населения 

Междуреченска, в который представляет следующие документы: 

- заявление о предоставлении компенсации (форма подачи заявления произвольная, 

допускается рукописный, печатный и электронный варианты); 



- подлинник и копия паспорта гражданина либо иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина, выданного уполномоченным государственным органом; 

- подлинник и копия свидетельства о рождении ребенка; 

- подтверждающие сведения о составе семьи; 

- справки о доходах членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения; 

- подлинник и копия свидетельства о заключении брака, о перемене имени, фамилии 

гражданином и (или) ребенком; 

- справка, подтверждающая посещение ребенком  муниципальной образовательной 

организации; 

- копия выписки из решения органа местного самоуправления об установлении над 

ребенком опеки (для опекуна); 

- копия выписки из решения органа местного самоуправления о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью (для приемного родителя); 

- заявление о форме доставки компенсации. 

Состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, 

определяется в соответствии с пунктами 3, 5 Порядка исчисления величины 

среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия на ребенка, 

утвержденного постановлением Администрации Кемеровской области от 24.12.2004 № 

275 «Об утверждении Порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего 

право на получение пособия на ребенка». 

 

Часы приема документов: 

Отдел детских пособий: 

Понедельник, вторник, четверг:  

с 8-30 – 17-00 часов, обед: 12-00 – 13-00 часов.  

Исполнение мероприятий взять под личный контроль. 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель  начальника МКУ УО                                        Т.А. Мурашова 

 

 

 

Исполнитель: 

Овчар Е.Г. 

2-86-43 

 

 



 

   
 


