Вниманию
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, посещающих детские дошкольные учреждения!
Министерство социального развития Республики Марий Эл уведомляет
об изменении порядка предоставления компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования (в
дальнейшем – компенсация).
В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий
Эл от 13 июля 2016 г. № 331 «Вопросы выплаты гражданам компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, с применением критерия нуждаемости» компенсация
предоставляется с учетом дохода семьи.
Право на получение компенсации имеют семьи, среднедушевой доход
которых не превышает среднедушевой денежный доход населения в
Республике Марий Эл, сложившийся в предшествующем году (в 2015 г.
данный показатель составил 17408 рублей).
Гражданам, уже получающим компенсацию, для определения права на
дальнейшее ее получение необходимо до 1 октября 2016 г. представить в
центр социальной поддержки населения г.Волжска:
 паспорт (для лиц, впервые обращающихся – копию всех заполненных
страниц);
 свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, на которого
назначается компенсация; о рождении (усыновлении, смерти)
предыдущего и последующего ребенка (детей) (для лиц, впервые
обращающихся – копию);
 копию свидетельства об установлении отцовства в случае, если брак с
отцом ребенка не зарегистрирован (при наличии); о заключении или о
расторжении брака;
 копию платежного документа о внесенной родительской плате;
 копию договора между образовательной организацией и родителем
(законным представителем), внесшим родительскую плату за присмотр
и уход за детьми в соответствующей образовательной организации;
 доходы заявителя и членов его семьи, полученные за шесть месяцев,
предшествующих месяцу обращения за компенсацией (от трудовой,
предпринимательской
деятельности,
выплаты
социального
характера(пенсии, пособия, стипендии), алименты, доходы от личного
подсобного хозяйства и пр.), в т.ч.:
-справки о заработной плате и (или) иных доходах,
-родители, являющиеся индивидуальными предпринимателями документы, подтверждающие статус, а также декларации за два
последних квартала,

-студенты очной формы обучения - справка с места учебы (с
указанием формы обучения,
периода обучения, всех выплат по
месту обучения)
(в справке о доходах должны быть указаны реквизиты
организации, номер и дата
выдачи справки, с какого
времени работает, также справки должны быть подписаны
руководителем и главным бухгалтером организации, заверены
печатью организации);
 копию справки об установлении инвалидности, если заявителю и (или)
членам его семьи установлена I или II группа инвалидности или
категория «ребенок-инвалид» (в случае получения доходов от личного
подсобного хозяйства);
 копию трудовой книжки - для лиц, не имеющих дохода за шесть
предыдущих месяцев перед обращением за назначением компенсации;
 согласия членов семьи заявителя на обработку их персональных
данных.
Все копии документов предъявляются вместе с оригиналами.
Гражданам, не представившим сведения о доходах семьи, с 1 октября
2016 г. выплата компенсации будет приостановлена.
Представить сведения о доходах можно и после 1 октября 2016 г. В
таком случае, если с учетом доходов семьи у гражданина сохранится право
на получение компенсации, компенсация будет доначислена с указанной
даты, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих представлению
сведений о доходах.
Заявление на выплату компенсации и прилагаемые к нему документы
можно подать в центр социальной поддержки населения в письменном виде
лично, посредством почтовой связи или через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
График работы Центра соцподдержки населения г. Волжска:
Приемные дни: понедельник-четверг, с 8-00 до 15-00, обед с 12-00 до 13-00ч.
пятница – неприемный день, тел.49743.
Доходы, учитываемые при исчислении среднедушевого дохода
семьи (обязательные для представления в Центр соцподдержки):
1) все виды заработной платы (денежного вознаграждения,
содержания) и дополнительного вознаграждения по месту работы, в том
числе:
суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам,
сдельным расценкам или исходя из выручки от реализации продукции
(выполнения работ и оказания услуг);
2) все виды доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным
окладам, установленные законодательством Российской Федерации, в том

числе за работу на тяжелых видах работ, с вредными условиями труда и в
местностях с тяжелыми климатическими условиями, в ночное время, на
подземных работах; за квалификацию, классный чин, квалификационный
разряд, дипломатический ранг, особые условия государственной службы;
совмещение
профессий
и
выполнение
обязанностей
временно
отсутствующих работников; за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну; за ученую степень и ученое звание, выслугу лет и
стаж работы;
3) премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты
труда;
4) суммы, начисленные за сверхурочную работу, работу в выходные и
праздничные дни;
5) заработная плата, сохраняемая на время отпуска, а также денежная
компенсация за неиспользованный отпуск;
6) средняя заработная плата, сохраняемая на время выполнения
государственных и общественных обязанностей и в других случаях,
предусмотренных трудовым законодательством;
7) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, а также
компенсация при выходе в отставку;
8) заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства после
увольнения в связи с ликвидацией организации, осуществлением
мероприятий по сокращению численности или штата работников;
9) дополнительные выплаты, установленные работодателем сверх
сумм, начисленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
10) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской Федерации, а также
дополнительные
выплаты,
носящие
постоянный
характер,
и
продовольственное
обеспечение,
установленные
законодательством
Российской Федерации;
11) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации;
12) пенсии, компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к
пенсиям;

13) денежные выплаты, установленные отдельным категориям
граждан федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации в качестве меры социальной
поддержки;
14) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в
отставку;
15) стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных
образовательных организациях, аспирантам и докторантам, обучающимся с
отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при
образовательных организациях высшего образования и научноисследовательских организациях, слушателям духовных образовательных
организаций, а также компенсационные выплаты названным категориям
граждан в период нахождения их в академическом отпуске по медицинским
показаниям;
(16) пособие по безработице, а также стипендия, получаемая
безработным гражданином в период профессионального обучения и
переобучения по направлению органов службы занятости, выплаты
безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах;
17) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по
беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности;
18) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты
гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма и
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего
возраста;
19) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, выплачиваемое согласно Федеральному закону
от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей";
20) ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в
местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться
по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и
признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда
супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья
детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы
супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до
достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;
21) ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и учреждений
уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях,
где отсутствует возможность их трудоустройства;
22) ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда,
причиненного жизни и здоровью при исполнении трудовых и служебных
обязанностей, за исключением дополнительных расходов на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с
назначением организации медико-социальной экспертизы;
23) суммы, равные стоимости питания, кроме лечебнопрофилактического питания, выдаваемого (оплачиваемого) в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
24) надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко
всем видам выплат, указанным в настоящем пункте, установленные
органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями и другими организациями;
25) комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и
штатным брокерам;
26) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации;
27) авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным работникам
редакций газет, журналов и иных средств массовой информации;
28) доходы, получаемые от избирательных комиссий членами
избирательных комиссий, осуществляющими свою деятельность в
указанных комиссиях не на постоянной основе;
29) доходы, получаемые физическими лицами от избирательных
комиссий, а также из избирательных фондов кандидатов в депутаты и
избирательных фондов избирательных объединений за выполнение
указанными лицами работ, непосредственно связанных с проведением
избирательных кампаний;
30) доходы физических лиц, осуществляющих старательскую
деятельность;
31) доходы от занятий предпринимательской деятельностью (включая
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства), в том числе без образования юридического лица;
32) доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении
собственностью организации (дивиденды, выплаты по долевым паям);
(33) доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества,
принадлежащего на праве собственности семье или отдельным ее членам;
34) доходы от личного подсобного хозяйства (выращивание огородной
продукции, разведение скота, птицы, пушных зверей, пчел);
35) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей;
36) проценты по вкладам.
37)наследуемые и подаренные денежные средства

