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Об изменении порядков
предоставления компенсации части
родительской платы
Уважаемые коллеги!
Департамент образования мэрии информирует о внесении изменений в порядок
назначения и выплаты компенсации части родительской платы, утвержденный приказом
департамента образования ЯО от 25.03.2014 № 10-нп (приложение 1), и порядок
предоставления компенсации части родительской платы, утвержденный постановлением
мэра г. Ярославля от 18.02.2009 № 428 (приложение 2).
1. Изменения в порядок назначения и выплаты компенсации части родительской
платы, утвержденный приказом департамента образования ЯО от 25.03.2014 № 10-нп
(далее – областная компенсация), распространяются на правоотношения, возникшие с
01.03.2019. Основные изменения коснулись членов семьи с нулевыми доходами и членов
семьи, занимающихся предпринимательской деятельностью.
В связи с этим в целях исполнения указанного нормативного правового документа
образовательным учреждениям необходимо:
1) проанализировать причины отказа в назначении областной компенсации с
01.03.2019;
2) пересмотреть решение об отказе в назначении областной компенсации, в тех
случаях, когда в назначении было отказано по причине отсутствия доходов членов семьи
и, в случае необходимости, принять решение о назначении областной компенсации с 1
числа месяца, в котором было зарегистрировано заявление;
3) уведомить родителя (заявителя) об изменении решения;
4) произвести начисление областной компенсации тем заявителям, по которым было
изменено решение;
5) направить в департамент образования мэрии заявку на дополнительную
потребность в бюджетных средствах.
2. Изменения в порядок предоставления компенсации части родительской платы,
утвержденный постановлением мэра г. Ярославля от 18.02.2009 № 428 (далее – городская
компенсация), вступают в силу с 01.09.2019.
Обращаем внимание, что с 01.09.2019 изменились категории получателей городской
компенсации и условия ее получения.

С 01.09.2019 городская компенсация предоставляется в зависимости от размера
среднедушевого дохода семьи.
Право на предоставление городской компенсации имеют следующие категории
семей:
1) семьи, размер среднедушевого дохода в которых не превышает полуторную
величину прожиточного минимума, установленного в Ярославской области для
трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году
предоставления компенсации:
- многодетные семьи, признанные таковыми в соответствии с законодательством
Ярославской области;
- семьи, имеющие детей, один из родителей (законных представителей) которых
погиб в местах ведения боевых действий;
- семьи, имеющие детей, один из родителей (законных представителей) в которых
относится к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, либо
граждан из подразделений особого риска;
- семьи, имеющие детей, один из родителей (законных представителей) которых
является неработающим инвалидом 1 или 2 группы;
2) семьи, признанные малоимущими в соответствии с законодательством
Ярославской области:
- семьи, в которых один из родителей (законных представителей) является
работником муниципальной дошкольной образовательной организации города Ярославля;
- одинокие матери.
В целях реализации прав граждан, претендующих на получение указанных мер
социальной поддержки, образовательным учреждениям необходимо своевременно довести
информацию до родителей (законных представителей), организовав информирование
родителей (законных представителей) путем размещения информации на стендах
учреждения, проведения родительских собраний, применения телекоммуникационных
систем общего пользования.
Актуальная версия изменения порядков предоставления областной и городской
компенсации в ближайшее время будет размещена на сайте департамента образования
мэрии.

Директор департамента

Е.А. Иванова
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