В целях реализации прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное
образование, дополнительной социальной поддержки семей, имеющих детей, на основании
постановления Правительства Ямало-Ненецкого округа от 16.05.2014 № 348-П «О размере,
порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсационной выплаты одному из
родителей (законному представителю) на ребёнка, не посещающего дошкольную
образовательную организацию в Ямало-Ненецком автономном округе» родителям
(законным представителям) детей, не посещающих дошкольное образовательное
учреждение, предоставляется ежемесячная компенсационная выплата, в размере:
 3759 рублей в возрасте ребенка от 1,5 до 3 лет;
 4930 рублей в возрасте ребенка от 3 до 5 лет.
I. Ежемесячная компенсационная выплата:
 назначается и выплачивается одному из родителей (законному представителю),
имеющему гражданство Российской Федерации, постоянно проживающему на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа и воспитывающему ребенка в возрасте от полутора до
пяти лет, который не посещает дошкольную образовательную организацию в ЯмалоНенецком автономном округе и состоит на учете в Департаменте образования Надымского
района на получение места в дошкольной образовательной организации;
 назначается и выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором заявитель обратился в Департамент образования с заявлением, но не ранее месяца,
в котором ребенку исполняется полтора года по месяц достижения ребенком возраста пяти
лет.
 выплачивается в период с 01 сентября по 31 мая и производится до 25 числа
каждого месяца и осуществляется способом, указанным в заявлении:
 через организацию федеральной почтовой связи,
 через отделение Сберегательного банка Российской Федерации;
 через иные кредитные организации;
 через кассу Департамента образования.
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты производится на основании
письменного заявления одного из родителей (законного представителя) и предоставленного
пакета документов.
Заявление о предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты
(http://nadymedu.ru/download/862/file39.docx) может быть подано заявителем в
Департамент образования Надымского района либо в дошкольную образовательную
организацию (в случае проживания в сельском поселении Надымского района) одним из
следующих способов:
1) лично;
2) через законного представителя (при обращении представителя заявителя
предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность,
составленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской
Федерации, либо иной документ, содержащий полномочия представлять интересы заявителя
при предоставлении государственной услуги);
3) с использованием средств почтовой связи;
4) в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала или
Регионального портала (с момента реализации технической возможности).
 Перечень документов, прилагаемых к заявлению, которые заявитель
представляет самостоятельно:
 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в 1 экземпляре;
 копия свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка или копия решения органа
опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки в 1 экземпляре;
 копия документа, в соответствии с которым имеется возможность установления

(подтверждения) совместного проживания родителя (законного представителя) с ребенком,
не посещающим дошкольную образовательную организацию, за исключением сведений о
регистрации по месту жительства, о регистрации по месту пребывания, в 1 экземпляре;
 оригинал документа, подтверждающего наличие у ребенка медицинских показаний,
препятствующих посещению ребенком дошкольной образовательной организации (при
наличии медицинских показаний), в 1 экземпляре;
 оригинал справки с указанием реквизитов лицевого счета в кредитной организации
заявителя (в случае получения ежемесячной выплаты через кредитную организацию) в
1 экземпляре.
 Перечень документов, которые заявитель может представить по собственной
инициативе (запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия):
1) сведения о регистрации по месту жительства, о регистрации по месту пребывания
в отношении родителя (законного представителя) и ребенка (копия документа в 1
экземпляре).
2) сведения, подтверждающие, что родители (законные представители) ребенка ведут
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком
автономном округе (для лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных
народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе) (оригинал документа в 1
экземпляре);
3) сведения о прекращении (неназначении) ежемесячной выплаты по предыдущему
месту жительства родителя (законного представителя), совместно проживающего с ребенком
(в случае выезда родителя (законного представителя), совместно проживающего с ребенком,
на постоянное место жительства в другое муниципальное образование в Ямало-Ненецком
автономном округе) (оригинал документа в 1 экземпляре);
4) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного
лица в системе обязательного пенсионного страхования в отношении родителя (законного
представителя) и ребенка (копия документа в 1 экземпляре);
II. Ежемесячная компенсация прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором принято решение Департамента образования Надымского района о прекращении
выплаты по следующим обстоятельствам (за исключением случая устройства ребенка в
дошкольную образовательную организацию с 01 сентября, в таком случае ежемесячная
компенсация прекращается с 31 мая текущего года):
 устройство ребенка в дошкольную образовательную организацию;
 передача ребенка на полное государственное обеспечение;
 помещение ребенка в организации социального обслуживания;
 вступление в законную силу решения суда об ограничении родительских прав, о
лишении родительских прав, об отмене усыновления в отношении родителя (законного
представителя), являющегося получателем ежемесячной компенсации;
 выезд родителя (законного представителя), совместно проживающего с ребенком,
на постоянное место жительства за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа;
 выезд родителя (законного представителя), совместно проживающего с ребенком,
на постоянное место жительства в другое муниципальное образование в Ямало-Ненецком
автономном округе (в случае постановки на учет в органе местного самоуправления на
получение места в дошкольной образовательной организации, по месту постоянного
жительства в другом муниципальном образовании в Ямало-Ненецком автономном округе);
 отказ родителя (законного представителя) ребенка от предоставленного места в
дошкольной образовательной организации;
 смерть ребенка.

Родитель (законный представитель) обязан в 10-дневный срок с момента наступления
соответствующих обстоятельств письменно известить Департамент образования о
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной компенсации.
Прием граждан по вопросу оформления ежемесячной компенсационной выплаты
осуществляется уполномоченными специалистами Департамента образования
Надымского района и дошкольных образовательных организаций по следующему
графику: http://nadymedu.ru/download/1188/file6.docx

