Уважаемые родители!
С 01.01.2020г. на основании внесенных изменений в часть 1 статьи 27 Закона
Липецкой области от 27.03.2009 года № 259-ОЗ «О социальных, поощрительных
выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической
политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед РФ и Липецкой областью»
компенсационная выплата предоставляется семьям со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает полуторакратную величину прожиточного
минимума в области в расчете на душу населения(14917,50руб), установленную
нормативным правовым актом администрации Липецкой области.

Для получении компенсации на детей из не
многодетных семей необходимо предоставить с 1 июля
до 1 сентября 2021 года (родители не сдавшие документы
получать компенсацию не будут весь год) (все документы
в 2-х экземплярах):
-Копия паспорта заявителя (копия паспорта второго родителя)+ СНИЛС
-копии свидетельств о рождении всех детей
-копии о заключении/расторжении брака
-лицевой счет получателя (выписка банка) карты МИР
-заявление на компенсацию заполнить в детском саду в бухгалтерии: ул.Ушинского, д.4,
прием каждый четверг с 16 до 18 часов(28-42-88 тел. Мицевич Ирина Евгеньевна)

оригиналы справок:
-Для неработающих родителей – копии трудовых книжек, справка с центра
занятости населения, выписка из лицевого счета застрахованного лица (пенсионный
фонд);
-справки о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу
обращения за назначением компенсационной выплаты (с места работы о среднем
заработке за 3 месяца-зар.плата, о получении/неполучении пособия по
нетрудоспособности (больничный из ФСС), алименты(справка от судебного пристава
либо соглашение об уплате алиментов, заверенное нотариально), пенсия );
-справку об обучении в образовательной организации ребенка старше 16 до 18
лет и о назначении стипендии

Для получении компенсации детей из многодетных
семей необходимо предоставить до 1 сентября 2021 года
(родители не сдавшие документы получать компенсацию
не будут весь год) (все документы в 2-х экземплярах):
копия книжки многодетной семьи, при достижении ребенком 18 лет – справка с места учебы

-Копия паспорта заявителя
-копии свидетельств о рождении всех детей
-копии о заключении/расторжении брака
-лицевой счет получателя (выписка банка) карты МИР
-заявление на компенсацию заполнить в детском саду

Документы для основной льготы:
-для всех категорий заявление на льготу установленного образца на имя
заведующей ДОУ (заполняем в бухгалтерии), паспорт заявителя с
пропиской
- одинокая мама – справка ф.25 или справка из МФЦ о пособии одиноким
матерям (если нет прочерка в графе «отец»);
- инвалиды (дети) – справка МСЭ;
- многодетная семья – копия книжки многодетной семьи, при
достижении ребенком 18 лет – справка с места учебы;
- опека – постановление об опеке, справка о выплатах на опекаемого;
- сотрудники – заявление, справка с места работы в ДОУ;
- потеря кормильца – свидетельство о смерти родителя.

Телефон бухгалтерии: 284288

