
О	предоставлении	льгот	по	оплате	за	присмотр	и	уход	за	ребенком	в	дошкольном
учреждении

	
Уважаемые	родители!

	
В	 связи	 с	 поступлением	 в	 город	 Трехгорный	 субсидии	 из	 областного	 бюджета	 на

компенсацию	части	родительской	платы	за	присмотр	и	уход	за	детьми	в	муниципальных	детских
садах	 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,	 с	 01.09	 2016	 указанным	 выше	 категориям
семей	будут	предоставляться	меры	социальной	поддержки.
	

Чтобы	воспользоваться	льготой,	необходимо:
во-первых,	малообеспеченным	семьям	–	представить	заявление	и	необходимые	документы

в	Управление	социальной	защиты	населения	администрации	города	Трехгорного	(далее	–	УСЗН)
и	получить	справку	о	том,	что	семья	является	малообеспеченной;

семьям,	 состоящим	 на	 учете	 по	 категории	 «семья,	 находящаяся	 в	 социально	 опасном
положении	 –	 представить	 в	УСЗН	 заявление	 и	 получить	 справку	 о	 том,	 что	 семья	 состоит	 на
учете	по	категории	«семья,	находящаяся	в	социально	опасном	положении»;

семьям,	 состоящим	 на	 учете	 по	 категории	 «семья	 «группы	 риска»	 -	 представить	 в	 МУ
«Комплексный	 центр»	 заявление	 и	 получить	 справку	 о	 том,	 что	 семья	 состоит	 на	 учете	 по
категории	«семья	«группы	риска»;

во-вторых,	всем	перечисленным	выше	категориям	семей	представить	полученную	справку
в	детский	сад.

	
Какие	семьи	являются	малообеспеченными?
Семьи,	 в	 которых	 доход	 на	 одного	 члена	 семьи	 в	 месяц	 (среднедушевой	 доход)	 не

превышают	 величину	 прожиточного	 минимума,	 установленного	 в	 Челябинской	 области,
являются	 малообеспеченными.	 В	 настоящее	 время	 величина	 прожиточного	 минимума	 –	 9538
рублей.

	
Какие	документы	необходимо	представить	в	УСЗН	малообеспеченным	семьям?
Для	установления	статуса	малообеспеченной	семьи	и	получения	подтверждающей	справки

в	 Управление	 одним	 из	 родителей	 (законным	 представителем)	 ребенка	 представляются
следующие	документы:

1)						заявление	 о	 предоставлении	 справки	 об	 установлении	 статуса	 малообеспеченной
семьи;

2)						свидетельство	о	рождении	ребенка	и	его	копию;
3)						паспорт	 заявителя	 и	 копии	 страниц	 «данные»,	 «место	 жительства»,	 «семейное

положение»,	«дети»;
4)						справка	с	места	жительства	о	составе	семьи;
5)						документы,	подтверждающие	категорию	семьи:
свидетельство	о	заключении	брака	и	его	копию;
свидетельство	о	расторжении	брака	его	копию;
свидетельство	об	установлении	отцовства	и	его	копию;
свидетельство	о	смерти	другого	родителя	и	его	копию;
справка	формы	№	25,	 выданная	 органами	ЗАГС	и	 ее	 копию	 (если	 заявитель	 не	 является

получателем	пособия	на	ребенка);



6)						документы	 о	 доходах	 членов	 семьи	 за	 три	 месяца,	 предшествующих	 месяцу
обращения,	содержащие	сведения:

о	заработной	плате,	денежном	содержании	(вознаграждении)	по	месту	работы;
о	денежном	довольствии	военнослужащих	и	сотрудников	органов	внутренних	дел;
о	 размере	 получаемой	 пенсии	 (кроме	 социальных	 доплат	 к	 пенсии),	 компенсационных

выплат	 (кроме	 компенсационных	 выплат	 неработающим	 трудоспособным	 лицам,
осуществляющим	 уход	 за	 нетрудоспособными	 гражданами)	 и	 дополнительного	 ежемесячного
материального	обеспечения	пенсионеров;

о	размере	получаемой	стипендии	(кроме	социальной	стипендии);
о	размере	получаемых	пособий;
о	доходах	от	занятий	предпринимательской	деятельностью;
о	размере	алиментов,	получаемых	на	содержание	несовершеннолетних	детей;
соглашение	об	уплате	алиментов;
7)						документы	 об	 отсутствии	 доходов	 членов	 семьи	 за	 три	 месяца,	 предшествующих

месяцу	обращения:
трудовая	 книжка,	 содержащая	 сведения	 об	 увольнении	 и	 копии	 первой	 страницы	 и

страницы	с	записью	о	последнем	увольнении;
объяснительная	заявителя	(члена	его	семьи),	в	которой	указываются	сведения	о	том,	что	он

нигде	не	работал	и	не	работает	по	трудовому	договору,	не	осуществляет	деятельность	в	качестве
индивидуального	предпринимателя,	адвоката,	нотариуса,	занимающегося	частной	практикой,	не
относится	к	иным	физическим	лицам,	профессиональная	деятельность	которых	в	соответствии
с	 федеральными	 законами	 подлежит	 государственной	 регистрации	 и	 (или)	 лицензированию
(при	отсутствии	у	заявителя	(члена	его	семьи)	трудовой	книжки);

документ,	содержащий	сведения	о	получении	(неполучении)	пособия	по	безработице;
справка	 налогового	 органа	 об	 отсутствии	 в	 Едином	 государственном	 реестре

индивидуальных	 предпринимателей	 сведений	 о	 приобретении	 физическим	 лицом	 статуса
индивидуального	предпринимателя	или	главы	крестьянско-фермерского	хозяйства;

8)						свидетельства	 о	 постановке	 заявителя	 и	 его	 супруга	 (супруги)	 на	 учет	 в	 налоговом
органе;

9)						документы,	 подтверждающие	 полномочия	 представителя	 заявителя	 (при	 обращении
представителя).

Неработающие	 граждане	 справки	 с	 ОКУ	 «Центр	 занятости»	 и	 инспекции	 Федеральной
налоговой	 службы	 России	 могут	 представить	 самостоятельно	 либо	 данные	 документы	 будут
запрошены	 УСЗН	 в	 рамках	 межведомственного	 информационного	 взаимодействия.	 В	 случае,
если	 кто-либо	 из	 членов	 семьи	 является	 получателем	 пенсии	 (по	 старости,	 инвалидности,
потере	кормильца,	выслуге	лет	и	др.),	справку	о	размерах	полученной	пенсии	заявитель	может
представить	 самостоятельно	 либо	 она	 будет	 запрошена	 УСЗН	 в	 рамках	 межведомственного
информационного	 взаимодействия.	 В	 этом	 случае	 не	 забудьте	 захватить	 с	 собой	 ИНН	 и
СНИЛС	(свои	и	супруга	(супруги)).

	
Кто	 учитывается	 в	 составе	 семьи	 при	 определении	 размера	 среднедушевого	 дохода

семьи	и	установлении	статуса	малообеспеченной	семьи?
В	 состав	 семьи,	 учитываемый	 при	 исчислении	 величины	 среднедушевого	 дохода	 для

отнесения	семьи	к	категории	малообеспеченных,	включаются:
состоящие	 в	 браке	 родители	 (усыновители,	 отчим,	 мачеха,	 опекуны	 (попечители),

приемные	 родители),	 в	 том	 числе	 раздельно	 проживающие	 родители	 (усыновители,	 отчим,
мачеха,	 опекуны	 (попечители),	приемные	родители),	и	проживающие	совместно	 с	ними	или	с



одним	 из	 них	 их	 несовершеннолетние	 дети,	 в	 том	 числе	 опекаемые	 дети,	 усыновленные	 или
принятые	на	воспитание	в	приемную	семью,	пасынки	и	падчерицы,	а	также	совершеннолетние
дети,	 в	 том	 числе	 опекаемые	 дети,	 усыновленные	 или	 принятые	 на	 воспитание	 в	 приемную
семью,	 пасынки	 и	 падчерицы,	 обучающиеся	 по	 очной	 форме,	 до	 окончания	 обучения	 в
образовательных	 организациях	 всех	 типов	 независимо	 от	 организационно-правовых	 форм,	 за
исключением	образовательных	организаций	дополнительного,	в	том	числе	профессионального,
образования,	но	не	более	чем	до	достижения	ими	возраста	23	лет;

одинокий	 родитель	 (усыновитель,	 отчим,	 мачеха,	 опекун	 (попечитель),	 приемный
родитель)	и	проживающие	совместно	с	ним	несовершеннолетние	дети,	в	том	числе	опекаемые
дети,	усыновленные	или	принятые	на	воспитание	в	приемную	семью,	пасынки	и	падчерицы,	а
также	 совершеннолетние	 дети,	 в	 том	 числе	 опекаемые	 дети,	 усыновленные	 или	 принятые	 на
воспитание	 в	 приемную	 семью,	 пасынки	 и	 падчерицы,	 обучающиеся	 по	 очной	 форме,	 до
окончания	обучения	в	образовательных	организациях	всех	типов	независимо	от	организационно-
правовых	 форм,	 за	 исключением	 образовательных	 организаций	 дополнительного,	 в	 том	 числе
профессионального,	образования,	но	не	более	чем	до	достижения	ими	возраста	23	лет.

	
Кто	 не	 учитывается	 в	 составе	 семьи	 при	 исчислении	 величины	 среднедушевого

дохода?
В	 состав	 семьи,	 учитываемый	 при	 исчислении	 величины	 среднедушевого	 дохода	 для

отнесения	семьи	к	категории	малообеспеченных,	не	включаются:
родители,	 выплачивающие	 алименты	 на	 содержание	 ребенка,	 независимо	 от	 наличия

брачных	отношений;
дети,	достигшие	совершеннолетия,	при	очном	обучении	в	образовательной	организации	 -

дети,	достигшие	23	лет;
дети	в	возрасте	до	18	лет	при	приобретении	ими	полной	дееспособности	в	соответствии	с

законодательством	Российской	Федерации;
дети,	 в	 отношении	 которых	 родители	 лишены	 родительских	 прав	 либо	 ограничены	 в

родительских	правах;
дети,	переданные	под	опеку	(попечительство)	в	другую	семью;
дети,	находящиеся	на	полном	государственном	обеспечении;
родители	 (усыновители,	 отчим,	 мачеха,	 опекуны	 (попечители),	 приемные	 родители),

проходящие	 военную	 службу	по	 призыву	 в	 качестве	 сержанта,	 старшины,	 солдата	 или	матроса
либо	 обучающиеся	 в	 военной	 профессиональной	 образовательной	 организации	 или	 военной
образовательной	 организации	 высшего	 образования	 до	 заключения	 контракта	 о	 прохождении
военной	службы;

родители	 (усыновители,	 отчим,	 мачеха,	 опекуны	 (попечители),	 приемные	 родители),
отсутствующие	в	семье	в	связи	с	осуждением	к	лишению	свободы	или	нахождением	под	арестом,
на	 принудительном	 лечении	 по	 решению	 суда,	 в	 связи	 с	 прохождением	 судебно-медицинской
экспертизы	на	основании	постановления	следственных	органов	или	суда,	в	связи	с	признанием
их	безвестно	отсутствующими,	а	также	находящиеся	в	розыске.

	
В	 какие	 сроки	 после	 подачи	 заявления	 и	 необходимых	 документов	 будет	 выдана

справка	малообеспеченной	семье?
Проверка	 представленных	 документов,	 изготовление	 и	 подписание	 справки

осуществляется	 в	 течение	 двух	 рабочих	 дней	 со	 дня	 поступления	 в	 Управление	 заявления	 и
приложенных	к	нему	документов.

В	случае	направления	межведомственных	запросов	для	получения	документов	из	органов



занятости,	 налоговых	 органов,	 Пенсионного	 фонда	 срок	 выдачи	 справки	 продлятся	 до	 семи
рабочих	дней.

	
Каков	срок	действия	справки	малообеспеченной	семьи?
Справка	 действительна	 в	 течение	 шести	 месяцев,	 начиная	 с	 первого	 числа	 месяца,	 в

котором	было	подано	заявление	и	приложенные	к	нему	документы.
	
Какие	 документы	 необходимо	 представить	 заявителям	 от	 семей,	 находящихся	 в

социально	опасном	положении,	и	семей	«группы	риска»?
Семьям,	находящимся	в	социально	опасном	положении,	и	семьям	«группы	риска»	льгота

предоставляется	 без	 учета	 доходов,	 поэтому	 заявителем	 представляется	 только	 заявление	 о
выдаче	справки.

	
График	 работы	 УСЗН:	 понедельник	 –	 пятница	 с	 8.30	 до	 17.30,	 перерыв	 –	 с	 13.00	 до

14.00.Телефоны	 для	 справок:	 62395,	 60989,	 62507.	 Прием	 документов	 осуществляется	 в
кабинетах	13,	15.

График	работы	МУ	«Комплексный	центр»:	понедельник	–	пятница	с	8.00	до	17.00,	перерыв
–	с	13.00	до	14.00.	Прием	документов	осуществляется	в	кабинете	15.
	


