
ВНИМАНИЮ 
получателей компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного 
образования 

В Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-03 «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области» (далее - Закон 
№ 91-03) внесены изменения. 

1. С 1 января 2017 года право на предоставление компенсации 
родительской платы имеют родители (законные представители) ребенка 
(детей) в семьях со среднедушевым доходом ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в 
расчете на душу населения. 

2. Для назначения компенсации родительской платы необходимы 
следующие документы: 

- копия паспортов родителей (законного представителя); 
- копия документа, подтверждающего статус законного представителя 

(акт о назначении опекуна, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание 
в семью); 

- копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 
- копия свидетельства о заключении брака (для состоящих в браке) 
- справка о составе семьи; 
- копия договора между образовательной организацией, которую 

посещает ребенок (дети), и родителем (законным представителем), 
обратившимся за установлением компенсации; 

- документы, подтверждающие доходы членов семьи за шесть 
последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, 
(для граждан, признанными безработными - о размере пособия по 
безработице) 

- реквизиты счета (для перечисления выплаты) 
3. Родители (законные представители) ребенка (детей), получающие 

компенсацию родительской платы, должны подтвердить право на ее 
дальнейшее получение до 31 марта 2017 года, обратившись в областное 
государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 
населения по Заларинскому району», предоставив вышеуказанные 
документы. 

В случае не подтверждения до 31 марта 2017 года права на получение 
компенсации родительской платы выплата будет прекращена 
с 1 апреля 2017 года. 



ВНИМАНИЮ 

получателей ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, 
усыновления (удочерения) третьего или последующих детей 

В Закон Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-03 «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или 
последующих детей» (далее - Закон № 101-03) внесены изменения, в соответствии с 
которыми продлен период действия Закона № 101-03 по 31 декабря 2018 года, а 
также изменен заголовок Закона № 101-03 «О ежемесячной денежной выплате в 
Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего 
или последующих детей». 

Право на ежемесячную денежную выплату дополнительно будут иметь 
проживающие (пребывающие) на территории Иркутской области: 

- семьи, среднедушевой доход которых выше величины прожиточного 
минимума, но ниже среднедушевого дохода в Иркутской области, имеющие в своем 
составе ребенка, признанного в установленном законодательством порядке ребенком-
инвалидом, в которых по 31 декабря 2018 года родился третий или последующий 
ребенок; 

- семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, которые усыновили третьего или последующего ребенка из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах 
опеки и попечительства Иркутской области, родившихся по 31 декабря 2018 года. 

Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться в случае, если ребенок 
и (или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) не посещает (не посещают) 
муниципальные дошкольные образовательные организации или посещает (посещают) 
группы кратковременного пребывания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в связи с отсутствием мест в таких организациях, 
отсутствием в населенном пункте по месту жительства (месту пребывания) 
муниципальных дошкольных образовательных организаций либо по медицинским 
показаниям. 

Если ребенок и (или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) не 
посещает (не посещают) муниципальные дошкольные образовательные организации 
по иным причинам, ежемесячная денежная выплата не предоставляется. 

Ежемесячная денежная выплата не предоставляется одновременно на двух и 
более детей, за исключением случая одновременного рождения двух и более детей 
(усыновления одновременно рожденных двух и более детей). 

При одновременном рождении двух и более детей (усыновлении одновременно 
рожденных двух и более детей) ежемесячная денежная выплата предоставляется на 
каждого такого ребенка, являющегося третьим и последующим ребенком в семье. 

Если семья одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату в 
связи с усыновлением по настоящему Закону и ежемесячную денежную выплату в 
связи с усыновлением по другому правовому акту, ежемесячная денежная выплата в 
связи с усыновлением предоставляется по выбору родителя либо по настоящему 
Закону, либо по другому правовому акту. 

Изменения не распространяются на семьи, получавшие ежемесячную 
денежную выплату до вступления в силу Закона № 101-03 с изменениями. 



Вниманию педагогических работников! 

Внесены изменения в Закон Иркутской области от 17.12.2008г. 
№113-оз «О мерах социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения для отдельных категорий 
педагогических работников в Иркутской области" 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки, осуществляется по выбору педагогических 

работников согласно их заявления, поданного лично в 
ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району до 31 марта 2017 года. 

1) В размере фактических расходов по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения; или 

2) В твердой денежной сумме в размере 1700 рублей в месяц. 


