
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Новосибирской области, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 

N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации", осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Новосибирской области 

 

 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми 

граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Новосибирской области, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации", включенных в списки на 

осуществление единовременной выплаты гражданам, призванным на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, представляемые частью-формирователем либо федеральным 

казенным учреждением "Военный комиссариат Новосибирской области" в 

министерство труда и социального развития Новосибирской области, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Новосибирской области предоставляется одному из родителей 

(законных представителей) ребенка, посещающего образовательную 

организацию, ежемесячно, при условии, что военнослужащий является 

родителем (законным представителем) ребенка, в отношении которого 

предоставляется компенсация. 

           Компенсация предоставляется в заявительном порядке одному из 

родителей (законных представителей) ребенка, посещающего 

образовательную организацию, в размере 100 процентов родительской платы 

за присмотр и уход за детьми на основании сведений образовательной 

организации об оплате родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

произведенной родителем (законным представителем) ребенка, 

посещающего образовательную организацию (далее - сведения об оплате). 

           Заявление о назначении компенсации подается заявителем или его 

уполномоченным представителем одним из следующих способов: 

1) лично при обращении в центры социальной поддержки населения 

городов и районов Новосибирской области, клиентские службы центра 

социальной поддержки населения г. по месту нахождения образовательной 

организации или в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

2) в электронном виде с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)"  

3) посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить 

факт и дату отправления. 

При подаче заявителем или его уполномоченным представителем 
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заявления в центр социальной поддержки населения лично либо через МФЦ 

предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя. 

В случае обращения уполномоченного представителя им 

дополнительно представляются документы, удостоверяющие его личность и 

полномочия. 

В случае обращения заявителя или уполномоченного представителя за 

предоставлением компенсации в отношении ребенка, являющегося 

гражданином иностранного государства, представляется свидетельство о 

государственной регистрации акта гражданского состояния, выданного 

компетентным органом иностранного государства, и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык. 

Компенсация предоставляется в соответствии со списком с месяца, в 

котором военнослужащий зачислен в часть-формирователь, и назначается на 

один год.  

В случае получения родителем (законным представителем) 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, установленной постановлением Правительства 

Новосибирской области от 30.09.2013 N 422-п "О компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой 

родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования", в отношении ребенка военнослужащего выплата частичной 

компенсации прекращается со дня подачи заявления. К размеру частичной 

компенсации производится доплата до размера компенсации, с даты, с 

которой военнослужащий призван на военную службу по мобилизации. 

Заявитель обязан в письменной форме извещать центр социальной 

поддержки населения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или 

прекращение права на получение компенсации, не позднее 30 рабочих дней 

со дня наступления таких обстоятельств. 
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