
Уважаемые родители! 

Право на получение Компенсации части родительской платы 

имеют 

(согласно п. 2.4 Социального кодекса Ленинградской области, 

принятого Областным  законом от 17.11.2017 №72-оз): 

• 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 2020 год – 30990 рублей. Обращаем ваше 

внимание, что компенсация части родительской платы 

назначается бессрочно, то есть до момента отчисления 

ребенка из МКДОУ «Детский сад №26». В случае утраты 

права на получение компенсации родитель (законный 

представитель) обязан уведомить учреждение в течение 14 

дней, что влечет за собой прекращение выплат. 

Размер Компенсации: 

На первого ребенка – 25%, на второго  ребенка – 55%, на третьего 

ребенка – 75% от среднего размера родительской платы, 

установленного Правительством Ленинградской области 

Документы для предоставления компенсации 

• заявление о предоставлении компенсации (бланк выдается) 

• копия паспорта гражданина Российской Федерации (и его 

оригинал) 

• копия свидетельства о рождении на каждого 

несовершеннолетнего ребенка /детей 

• копия СНИЛС ребенка и копия СНИЛС заявителя 

(родителя/законного представителя); 



• документ, подтверждающий регистрацию ребенка и родителя 

(законного представителя) на территории Ленинградской 

области: оригинал формы 9 или копии форм 3 и 8 (справка о 

регистрации по месту временного пребывания); 

• документы, подтверждающие состав семьи с учетом 

требований статьи 1.6 Социального кодекса (справка о 

составе семьи) 

• ОРИГИНАЛ 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 в этот 

период прилагается копия трудовой книжки с последним 

местом работы члена семьи и заявление об отсутствии 

доходов за этот же период) ; 

• документ об изменении фамилии, если в представленных 

документах родитель значится под разными фамилиями. 

Телефон для справок: 61-245 Нина Васильевна 

 


