
Для назначения и выплаты компенсации ВПЕРВЫЕ заявитель 

предоставляет следующие документы (п. 13): 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт – оригинал + копия). 

- ИНН родителей (оригинал) 

- СНИЛС родителей и ребенка (оригинал+ копия) 

- свидетельство о рождении всех детей до 18 лет (оригинал + копия). 

- реквизиты счета, открытого на имя заявителя 

- свидетельство о браке (копия+ оригинал) 

- документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (для 

заявителя, не являющегося родителем ребенка)- оригинал+копия. 

- документ, подтверждающий родство между заявителем и ребенком, в 

случае, если родство невозможно установить на основании документов 

(свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о браке 

(расторжении брака)- оригинал+копия. 

- документы о доходах заявителя и членов его семьи, полученных от 

работодателей (СТРОГО!!! справка по форме 2-НДФЛ) за три 

календарных месяца, предшествующих месяцу обращения заявителя - 

оригинал. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: (КТО УЖЕ ПОЛУЧАЛ)  

-Паспорт заявителя- оригинал 

- ИНН, СНИЛС родителей и ребенка – оригинал. 

- Свидетельство о рождении всех детей до 18 лет -  оригинал. 

- документы о доходах заявителя и членов его семьи, полученных от 

работодателей (СТРОГО!!! форма 2-НДФЛ) за три календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения заявителя - оригинал. 

- реквизиты счета, открытого на имя заявителя (в случае его изменения) 

_________________________________________________________ 

Сведения о составе семьи заявитель указывает в заявлении, которые 

подтверждаются  свидетельством о рождении ребенка, свидетельством об 

установлении отцовства, свидетельством о браке и иными документами, 

подтверждающими родство между заявителем и указанными членами семьи. 

В случае, если заявитель представляет свидетельство о расторжении брака с 

родителем детей, указанных в заявлении, обязательно прикладывается 

соглашение об уплате алиментов или решение суда и справки или 

банковские выписки о получении алиментов. 



Если семья выплачивает ипотеку (улучшение жилищных условий семьи) 

необходимо предоставить договор займа (копия + оригинал), выписка из 

банка, имеющая реквизиты назначения платежей и суммы выплат. 

Заявители, которые не имеют дохода, представляют документы, 

подтверждающие отсутствие каких-либо указанных видов дохода, 

представив оригинал и копию трудовой книжки (все страницы). 

При наличии у заявителя нескольких детей, посещающих дошкольную 

организацию, документы представляются на каждого ребенка отдельно. 


