
Уважаемые родители! 
 

О приостановлении предоставления меры социальной поддержки  

«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по  образовательным программам дошкольного 

образования» с 01.04.2018 года 

 

Уважаемые родители! В связи с вступлением с силу с 01.01.2018 года Социального кодекса Ленинградской 

области, принятого Областным  законом от 17.11.2017 №72-оз, (далее – Социальный кодекс) Компенсация 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по  образовательным программам дошкольного образования (далее – 

Компенсация) является мерой социальной поддержки семей, имеющих детей (п.2.4 Социального кодекса) и 

предоставляется с учетом критериев нуждаемости.  

Право на получение Компенсации имеют: 

 семьи, имеющие детей, в которых  ребенок и родитель/оба родителя (законных представителя) являются 

гражданами РФ, проживающими на территории Ленинградской области; 

 лица, у которых среднедушевой денежный доход (СДД) каждого члена семьи не превышает величины 

среднего дохода (СД), установленного областным законом Ленинградской области на 2018 год –                

29 700 рублей. 

Увеличен размер Компенсации: 

 На первого ребенка – 25% от среднего размера родительской платы, установленного Правительством 

Ленинградской области ( в 2018 году – 1862,4 руб.) 

 На второго  ребенка – 55% от среднего размера родительской платы, установленного Правительством 

Ленинградской области ( в 2018 году – 1862,4 руб.) 

 На третьего ребенка – 75% от среднего размера родительской платы, установленного Правительством 

Ленинградской области ( в 2018 году – 1862,4 руб.) 
Документы для предоставления компенсации 

 заявление о предоставлении компенсации (далее - заявление)  

 копия паспорта гражданина Российской Федерации (его оригинал) 

 копия свидетельства о рождении на каждого несовершеннолетнего ребенка /детей 

 копия СНИЛС ребенка и копия СНИЛС родителя (законного представителя); 

 документ, подтверждающего проживание ребенка и родителя (законного представителя) на территории 

Ленинградской области: прописка в паспорте или форма 9, или форма 3 (справка о регистрации по месту 

временного пребывания); 

 документы, подтверждающие состав семьи с учетом требований статьи 1.6 Социального кодекса. 

 справки о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, пособия по безработице и иное) за 6 

месяцев, предшествующих дате подачи заявления, от каждого члена семьи, получающего доход (в случае 

отсутствия справок о доходах члена семьи прилагается копия трудовой книжки с последним местом работы члена 

семьи и заявление об отсутствии доходов) – для вновь поступающих детей 

 справки о доходах за 6 месяцев от всех членов семьи (октябрь 2017 – март 2018) – для тех, кому  компенсация 

была назначена  до 01.01.2018 года; 

 постановление об установление опеки – для опекунов; 

 Документ об изменении фамилии, если в представленных документах родитель значится под разными фамилиями. 

 

 

ВАЖНО: в соответствии с п.2.3 – 2.5 Постановления Правительства ЛО от 12.02.2018 №40 

предоставление Компенсации лицам, которым она была назначена до 01.01.2018 года, 

приостанавливается с 01.04.2018 до 01.07.2018 и возобновляется с 01.04.2018 года при условии 

предоставления получателем Компенсация в срок до 01.07.2018  полного комплекта документов, 

подтверждающих  его право на получение Компенсации, установленных Социальным кодексом. В случае 

непредставления полного пакета документов, подтверждающих право на получение Компенсации до 

01.07.2018 предоставление компенсации с 01.04.2018 будет прекращено. 

 

 

 

!!!   Прием документов на получение компенсации осуществляется ежедневно 

делопроизводителем  

   понедельник, среда, пятница с 16.00 до 18.00;  вторник, четверг с 14.00 до 16.00 ;                         

 

 

Администрация детского сада.  

Тел для справок_74-863_ 


