
Для назначения и выплаты компенсации представляются следующие 

документы: 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя 

2. Заявление по форме установленной Министерством образования и 

науки УР: в заявлении указывается 

- наименование органа местного самоуправления или уполномоченной 

организации Министерства, в которую подается заявление 

- фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка, за которого 

вносится родительская плата за присмотр и уход в соответствующей  

образовательной организации 

- наименование и местонахождение образовательной организации, 

которую посещает ребенок 

-фамилию, имя, отчество и дату рождения других детей, проживающих 

в семье заявителя 

- фамилию, имя, отчество заявителя 

- реквизиты счета, открытого на имя заявителя в кредитной 

организации 

- адрес регистрации заявителя по месту жительства на территории РФ 

- сведения о составе семьи заявителя, учитываемом при исчислении 

совокупного ежемесячного дохода в соответствии с Правилами 

определения среднедушевого дохода семьи для предоставления 

компенсации части платы, взимаемой с родителей ( законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях 

- перечень прилагаемых документов, подтверждающих виды и размер 

доходов заявителя и каждого члена его семьи 

- согласие заявителя на проверку представленных сведений о доходах 

заявителя и членов  его семьи 

- согласие заявителя на обработку персональных данных 

- подтверждение информации заявителя об ответственности и правовых 

последствиях при представлении им недостоверных либо неполных 

сведений о составе семьи, доходах заявителя и членов его семьи 

- обязательство заявителя письменно сообщать  об обстоятельствах, 

влекущих утрату права на получение компенсации или изменении 

размера компенсации 

-  подтверждение заявителем достоверности и полноты представляемых 

документов 

-указание по выбору заявителя способа направления уведомления о 

результатах рассмотрения заявления 

 

 

3. Копию свидетельства о рождении каждого ребенка, указанного в 

заявлении 

4. Копию документа  подтверждающего статус законного 

представителя ребенка(  для заявителя, не являющегося родителем 

ребенка) 

5. Копии иных документов, подтверждающих родство между 

заявителем и ребенком, в случае, если родство невозможно 

установить на основании документов, указанных в настоящем  

пункте ( в частности, свидетельства об установлении отцовства, 

копия свидетельства о браке (расторжении брака) 

6. Копию свидетельства о браке между заявителем и другим супругом 

( супругой) – членом семьи заявителя, в случае заключения 

7. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи 

указанные в Правилах определения среднедушевого дохода семьи 

заявителя, за три месяца предшествующих месяцу обращения 

заявителя за получением компенсации 

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

работодателей, в том числе справки по форме 2 –НДФЛ 

- иные документы полученные заявителем и членами его семьи от 

источников выплаты (получения) дохода. 

   

 

При наличии у заявителя нескольких детей, посещающих одну и ту 

же организацию, документы представляются на каждого ребенка. 


