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Руководителям Исполнительных
комитетов муниципальных
образований Республики Татарстан
Об организации работы по переоформлению
права на получение компенсационных выплат

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
(далее – Министерство) доводит до Вашего сведения, что в период с января по март
2018 года органами социальной защиты будет производиться переоформление права
на получение компенсационных выплат гражданам, имеющим детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования (далее – дополнительная компенсация), установленных
нормативными правовыми актами муниципальных образований Республики
Татарстан (далее – переоформление права).
С целью информирования граждан о порядке переоформления права на
дополнительную компенсацию Министерство просит Вас в срок до 22 декабря 2017
года обеспечить размещение в детских садах информации органов социальной
защиты (прилагается).
Кроме того, Министерство информирует, что на Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан (далее – ПГМУ) реализована
возможность подачи заявления на назначение дополнительной компенсации в
электронном виде, в связи с чем прием заявлений в детских садах отменен.
В целях популяризации среди населения получения государственных услуг в
электронном виде Министерство просит провести в детских садах разъяснительную
работу с родителями о преимуществах подачи заявлений на компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных
образовательных организациях (на основную и дополнительную компенсации) на
ПГМУ (uslugi.tatarstan.ru).
Об итогах проведенных мероприятий прошу Вас проинформировать
Министерство в срок до 26 декабря 2017 года.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель министра
Э.М. Парамонова (843)5571924
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Н.В. Бутаева

Уважаемые родители!
Для переоформления права на получение дополнительной компенсации Вы
можете подать заявление на Портале государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru), либо обратиться в отделение
Республиканского центра материальной помощи по месту жительства в течение
месяца, следующего за месяцем окончания предоставления дополнительной
компенсации.
В случае, если Вы обратитесь за переоформлением позже указанного месяца,
дополнительная компенсация будет назначена Вам с месяца обращения.
При обращении необходимо предоставить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы о доходах всех членов семьи за шесть месяцев, предшествующих
месяцу обращения.

Дополнительная компенсация переоформляется, если величина дохода на
одного члена в семье заявителя не превышает 20 тысяч рублей.
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