
Перечень  документов для предоставления компенсации для всех 

категорий граждан. 

Обязательно должны быть копии  и оригиналы. 

1. Паспорт  гражданина РФ (1стр + прописка). Регистрация родителя должны быть на 

территории Ленинградской области. Если в паспорте нет, то приносим временную регистрацию 

при наличии.   

2. Свидетельство о рождении всех несовершеннолетних детей (если семья многодетная, то 

копии свидетельств совершеннолетних детей, если совершеннолетний в семье учится на очной 

форме обучения  от 18 не более 23 лет, с предъявлением справки с места учебы).  

3. СНИЛС заявителя и ребенка, посещающего учреждение. 

4. Договор между родителем и ДОУ;   

5. Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о заключении брака (копия), 

или свидетельство о разводе (копия), или свидетельство о смерти (копия), решение суда об 

определении места жительства ребенка.  Совершеннолетние дети  НЕ ВХОДЯТ   в состав семьи.    

6. Справки о доходах  родителей (законных представителей) (заработная плата и иные 

выплаты по всем местам работы, алименты, стипендии, пенсии по потери кормильца, пенсии по 

инвалидности, пособия по безработице и др.) за шесть месяцев, предшествующих четырем 

календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении меры социальной поддержки.  

Пример: подача заявления в ноябре, необходимо доходы предоставить с 01.01.21-30.06.21 

включительно.   

7. Для безработных: трудовая книжка (копия – 1-я стр., последняя и следующая чистая стр.), 

справка из центра занятости 

8. Предприниматели и самозанятые  лица в зависимости от избранной системы 

налогообложения, для подтверждения получаемых ими доходов представляют предусмотренные 

налоговым законодательством РФ документы:  

 При применении общих условий установления налогов и сборов и упрощенной системы 

налогооблажения: книга учета доходов и расходов операций ИП на бумажных носителях.  

 При применении системы налогооблажения в виде налога на временный доход для 

отдельных видов деятельности: копии налоговой декларации  (руководствуясь п.4 приложения 2 

Постановления Правительства ЛО от 19.03.2019 № 89)  

9. В случае развода – нотариальное соглашение, мировое соглашение об уплате алиментов, 

решение суда о взыскании алиментов, справкой от службы судебных приставов о взысканных 

алиментах. 

 Компенсация предоставляется с учетом критерия нуждаемости – доход  д.б. не больше   

32840 рублей  на одного члена семьи в месяц. 

При личном обращении возможно возникнет необходимость предоставления других 

документов.  

Ответственное лицо за прием документов для предоставления компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

Кулялина Анна Сергеевна  тел 8-81370-38-144 

Место приема документов 

 здание по адресу: Всеволожск, Торговый пр-т 144А ,2 этаж.  

Часы приема: 

Ежедневно   с 10.00-12.00, 14.00-16.00. 


