
ПАМЯТКА 
Перечень документов, необходимых для назначения компенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
№п/п Наименование документа Примечание 
1 заявление о назначении компенсации 

родительской платы по форме, 
установленной департаментом по труду и 
социальной защите населения 
Костромской области, с указанием 
способа доставки компенсации 
(почтой/через кредитную организацию) и 
реквизитов счета (в случае перечисления 
средств на счет кредитной организации) 

предоставляется лично 

2 документ, удостоверяющий личность предоставляется лично 
3 свидетельство о рождении ребенка 

(свидетельства о рождении детей) 
Лично по собственной инициативе, 
возможен межвед 

4 свидетельство о регистрации брака или 
свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о перемене имени, 
свидетельство об усыновлении 
(удочерении) 
 

Лично по собственной инициативе, 
возможен межвед  
Примечание. Свидетельство об усыновлении (удочерении) 
представляется заявителем с его согласия в случае отсутствия 
на момент обращения за компенсацией родительской платы 
свидетельства о рождении ребенка или когда из 
представленных документов невозможно достоверно 
установить наличие родственных отношений между ребенком 
и заявителем. 

5 выписка из приказа территориального 
органа опеки и попечительства об 
установлении опеки (попечительства) над 
несовершеннолетним (на детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством) и на воспитании в 
приемных семьях) - для лица, 
заменяющего родителей (опекуна, 
усыновителя, приемного родителя) 

межвед 

6 справки обо всех видах имеющихся 
доходов семьи, в которой проживает 
ребенок, в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2003 
года № 512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для 
оказания им государственной социальной 
помощи» за три календарных месяца, 
предшествующих дате подачи заявления 
не представляются заявителем, 
являющимся родителем (законным 
представителем) детей многодетной 
семьи 
 

лично, за исключением документов, 
запрашиваемых путем межведомственного 
взаимодействия: справки о размере 
начисляемой пенсии, справки о получении 
(неполучении) пособия по безработице, 
справки о получении (неполучении) и 
размерах получаемых через органы 
социальной защиты населения, опеки и 
попечительства социальных выплат, 
сведений о размере социальных выплат 
застрахованного лица, справки о доходах 
лица, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, документа, содержащего 
сведения о суммах, взысканных по 
исполнительным производствам денежных 
средств (в случае если они не представлены 
заявителем). 
 

7 документы, подтверждающие состав 
семьи, в которой проживает ребенок, и 
степень родства заявителя с членами его 
семьи 

Лично по собственной инициативе, 
возможен межвед 

 


