
 

Дополнения и изменения в вопросах о льготах  

В целях реализации Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 17.07.2009г. №148-

ФЗ) "Об образовании", Постановления Правительства РФ от 30.12.2006г. №846 «О 

порядке и условиях предоставления в 2007г. финансовой помощи из федерального 

бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов РФ на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования», во исполнение Постановления Губернатора 

Челябинской области от 23.01.2007г. №19 «О компенсациях части родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в Челябинской области, руководствуясь 

Постановлением от 22.02.2007г №160 «О компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных учреждениях города Трехгорного, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» утвержден порядок предоставления компенсации части 

родительской платы: 

 

Родители вправе получать компенсацию: 

 

1. - на первого ребенка в размере 20%; 

2. –на второго ребенка- в размере 50;; 

3. –на третьего ребенка и последующих детей- в размере 70% . 

 

Получателем компенсации является один из родителей ребенка, посещающего 

дошкольное учреждение. 

 

Получатели компенсации имеют право выбрать один из следующих способов: 

 

1. Компенсация перечисляется МКУ «ГУО» на счет, открытый в банковском 

учреждении. 

2. Компенсация перечисляется МКУ «ГУО» по месту жительства через отделение 

связи.  

3. Компенсация перечисляется МКУ «ГУО» путем направления на оплату 

родительской платы за следующий месяц. 

 

Прилагаются следующие документы: 



Копия документа, удостоверяющего личность ( паспорт стр.2,3,5,14,16) 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка, на которого предоставляется 

компенсация, а также копии свидетельств о рождении других детей в случаях, если 

компенсация предоставляется на второго и последующих детей; 

 

Опекуны (попаечители) дополнительно предоставляют копию решения органа 

местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над ребенком. 

 

Льгота малообеспеченным семьям 

На основании: Постановления администрации города Трехгорного Челябинской 

области №498 от25.04.2011г. «Об утверждении административного регламента 

предоставления Управлением социальной защиты населения администрации 

города Трехгорного муниципальной услуги « Оказание социальной помощи через 

предоставление компенсации части родительской платы за содержание детей в 

МКДОУ города, детям из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в которых среднедушевой 

доход не превышает величину прожиточного минимума, установленного в 

Челябинской области». 

 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом города Трехгорного; 

постановлением администрации города Трехгорного «О принятии Городской 

целевой программы социальной поддержки населения города Трехгорного», 

принятым на соответствующий год; постановлением администрации города 

Трехгорного «Об утверждении Положения о назначении и осуществлении 

денежных выплат населению города Трехгорного», принятым на соответствующий 

год обозначены условия предоставления муниципальной услуги «Оказание 

социальной помощи через предоставление компенсации части родительской платы 

за содержание детей в МКДОУ города в размере до 100%, детям из 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в которых среднедушевой доход не превышает величину 

прожиточного минимума, установленного в Челябинской области. 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется непосредственно 

Управлением социальной защиты населения администрации города Трехгорного. 

 

Заявителями являются зарегистрированные по месту жительства в городе 



Трехгорном граждане, имеющие детей, посещающих МКДОУ города. 

 

Документы, необходимые для предоставления услуги: 

Для получения муниципальной услуги один из родителей (законных 

представителей) или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставляют следующие документы: 

 

Заявление одного из родителей ребенка об оказании социальной помощи; 

 

Свидетельство о рождении ребенка, посещающего дошкольное образовательное 

учреждение; 

 

Паспорт заявителя; 

 

Справка с места жительства о составе семьи; 

 

Документ, подтверждающий категорию семьи (свидетельства о заключении брака, 

книжки одинокой матери, свидетельства о смерти, свидетельства об установлении 

отцовства, свидетельства о расторжении брака и др.) 

 

Справки о доходах членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения; 

 

Свидетельство о постановки заявителя на учет в налоговом органе; 

 

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя. 

 

Получатели социальной помощи обязаны один раз в шесть месяцев подтверждать 

право на ее оказание. Для этого в Управление социальной защиты города 

Трехгорный предоставляются следующие документы: 

 

Справка с места жительства о составе семьи; 

 

Справки о доходах семьи за три месяца, предшествующих обращению. 


