
Уважаемые родители!
01.07.2016 года вступил в силу Закон Кемеровской области «О внесении

изменений в  статьи 9 и 12 Закона Кемеровской области «Об образовании» и
Закон  Кемеровской  области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
отдельными  государственными  полномочиями  Кемеровской  области  в  сфере
образования и социальной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  а  также  иных  категорий  граждан»,  принятый  Советом
народных депутатов Кемеровской области 29 июня 2016 года.   

Согласно  новому  законодательству  компенсацию  части  родительской
платы  за  присмотр  и  уход  в  дошкольной  организации  могут  получить  те
граждане,  в  семьях  которых  среднедушевой  доход  не  превышает  величину
прожиточного минимума, установленную в Кемеровской области.       

Прожиточный минимум в Кемеровской области на душу населения в
настоящее время составляет – 8566 рублей.

Теперь для получения данной льготы  Вам необходимо: 
1) обратиться в управление социальной защиты населения Ленинск –Кузнецкого
муниципального  района  для  получения  справки  о  назначении  ежемесячного
детского пособия.

Те граждане,  которые  ранее  не  обращались  в   управление  социальной
защиты населения, должны предоставить следующий пакет документов:
- копия и подлинник паспорта  родителей (2,3,4,5,14,15 стр.),
- копия и подлинник свидетельства о рождении ребенка (детей),
- справка с места жительства о составе семьи,
- справка с места работы о заработной плате за три месяца, предшествующих
месяцу обращения Форма 2 НДФЛ,
- копия и подлинник свидетельства о расторжении брака, заключении брака и о
смерти,
- копия и подлинник трудовой  книжки неработающим гражданам,
- справка с центра занятости населения, чтобы стояли на бирже,
- копия свидетельства индивидуального предпринимателя,
- справка об алиментах,
- копия страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС).
2) не позднее 20 – го числа месяца обратиться в дошкольное образовательное
учреждение  и предоставить заведующему справку с   управления социальной
защиты населения;   заведующий,  в  свою очередь,  не  позднее  25  –  го  числа
месяца предоставляет эту справку в бухгалтерию управления образования для
начисления компенсации.

Тем  родителям,  которые  впервые  оформляют  данную  льготу,  кроме
справки  с  управления  социальной  защиты  населения  нужно  предоставить
следующий  пакет  документов  заведующему  дошкольной  образовательной
организацией:
- заявление о предоставлении компенсации,
- подлинник и копия паспорта гражданина ( стр.3,5),
- подлинник и копия свидетельства о рождении ребенка,
- справка о составе семьи (форма № 1),
- подлинник и копия свидетельства о заключении брака, о перемене имени при
смене фамилии, имени гражданином и ребенком,
-  справка  из  дошкольного  учреждения,  что  ребенок  является  воспитанником
ДОУ,



- копия 1,2 страницы сберегательной книжки или копия счёта сберегательной
карты для зачисления денежной выплаты.


