Уважаемые родители!
Информируем, что внесены изменения в Постановление Правительства
Новосибирской области от 30.09.2013 № 422-п «О
компенсации
части
родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования».
С 1 января 2017г право на данную компенсацию у родителей (законных
представителей) возникает 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.
В связи с этим, ранее назначенная компенсация всем получателям будет
прекращена с января 2017 года. Для подтверждения права на данную
компенсацию с 01.01.2017г, всем получателям (родителям) необходимо
предоставить следующие документы:
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2. Свидетельства о рождении детей (ребенка), возраст которых не превышает 18
лет;
3. Договор между образовательной организацией и родителями (законными
представителями) ребенка, ее посещающего;
4. Документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения (справки 2-НДФЛ,
справки о получении алиментов, пособия по безработице и т.д.);
5. СНИЛС заявителя.
6. Документы, позволяющие определить семейное положение заявителя
(свидетельство о расторжении брака, об установлении отцовства, справки
одинокой матери, заключение брака и т.п.)
Компенсация будет назначена
на период действия договора между
образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка,
ее 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 необходимо в
месяце, предшествующем началу следующего года, подать заявление о продлении
компенсации с приложением документов о доходах заявителя и членов его семьи за
три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Для сдачи документов обращаться
в многофункциональный центр(МФЦ),
Отдел пособий и соц. выплат
расположенный по адресу:
(каб.101)
микрорайон «Радужный», 7/1, приѐмные дни: ул.К.Маркса, д.55
Понедельник, среда, пятница с 8.00 до 18.00
Вторник, четверг
с 8.00 до 20.00
Суббота
с 9.00 до 14.00
Контактный телефон: 5-00-51

Понедельник, среда, четверг
с 9.00 до 18.00
Обед с 13.00 до 13.48

