
О порядке получения компенсации части родительской платы за 
детский сад. 

Уважаемые родители! 
Статьёй 2.1 Социального кодекса (областной закон Ленинградской области от 17.11.2017 года 
№ 72-оз) установлено, что мера социальной поддержки семей, имеющих детей в виде 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливается 
для граждан РФ, проживающих на территории ЛО при условии, что среднедушевой доход не 
превышает величины среднего дохода, сложившегося в ЛО (п. 4 ст. 1.7 Социального 
кодекса). 
  
1. В целях реализации части 2 статьи 1.7 областного закона от 17 ноября 2017 года N 72-оз 
"Социальный кодекс Ленинградской области" (далее - Социальный кодекс Ленинградской области) 
для определения нуждаемости при предоставлении социальной поддержки установлено  на 2022 
год величина среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, в размере 35000 рублей. 
  (Областной закон Ленинградской области от 21.12.2021 N 148-оз "Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (принят ЗС ЛО 
07.12.2021) 
Кроме того принято решение об увеличении размера компенсации родительской платы, 

таким образом размер компенсации составляет: 
  
25 % среднего размера родительской платы за первого ребёнка, 
55 % среднего размера такой платы за второго ребёнка, 
75 % среднего размера такой платы за третьего ребёнка и последующих детей. 
  
 При принятии решения  о назначении  компенсации, право на получение компенсации 

имеет один из родителей (законных представителей) при условии заключения договора с ДОУ 
об оказании услуг за присмотр и уход  за ребенком и внесения платы за присмотр и уход за 
ребенком в ДОУ. 

  
Решение о предоставлении компенсации  принимается на основании следующих документов: 
- заявления о предоставлении компенсации с предъявлением паспорта гражданина 
Российской Федерации; 
- свидетельства о рождении ребенка (для родителя (законного представителя), имеющего 
двух и более детей, - свидетельство о рождении ребенка на каждого несовершеннолетнего 
ребенка из состава семьи), иные документы, подтверждающих родство между родителем 
(законным представителем), подавшим заявление, и его ребенком; 
- страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка и СНИЛС родителя 
(законного представителя); 
- договора, заключенного между ДОУ и родителем (законным представителем) ребенка об 
оказании услуг по присмотру и уходу за ребенком; 
- документа, подтверждающего проживание родителя (законного представителя) на 
территории Ленинградской  области; 
- документов, подтверждающих состав семьи с учетом требований  статьи 1.6 областного 
закона Ленинградской области от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс 
Ленинградской области». 
- справок 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 
прилагается копия трудовой книжки с последним местом работы члена семьи и  заявление об 
отсутствии доходов); 
- копии лицензии на право осуществления образовательной деятельности, заверенной в 
установленном порядке (для заявителя, ребенок которого получает услуги по присмотру и 
уходу в иной образовательной организации); 
- документы,  подтверждающие статус законного представителя (акт о назначении опекуна,  
договор о приемной семье, договор о патронатной семье). 
  
Документы, приложенные к заявлению, представляются в копиях с одновременным 
представлением оригиналов. Копии документов после проверки соответствия их оригиналу 
заверяются лицом, осуществляющим прием документов. Оригиналы документов 
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возвращаются родителю (законному представителю) либо их уполномоченному 
представителю. 
  

!!!. Компенсация предоставляется ежемесячно одному из родителей (законному 
представителю): 

внесшему родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в иную образовательную 
организацию Гатчинского муниципального района путем перечисления суммы 
компенсации в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка начиная с месяца, 
СЛЕДУЮЩЕГО за месяцем подачи заявления; 
Основанием для отказа в предоставлении компенсации являются: 
  
- среднедушевой доход на каждого члена семьи превышает величину среднего дохода, 
сложившегося в Ленинградской области -35000 руб.; 
- не предоставление и (или) предоставление не в полном объеме документов; 
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 
  
В случае утраты родителями (законными представителями) права на получение 
компенсации  родитель (законный представитель) обязан уведомить об этом ДОУ. 
 

К документам, подтверждающим проживание на территории Ленинградской области, 
относятся: документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства в Ленинградской 
области, справка формы № 9 – (документ, подтверждающий проживание на территории 
Ленинградской области должен содержать сведения об адресе места жительства и составе 
семьи, срок действия такого документа не должен превышать одного месяца с даты его 
выдачи); документы, подтверждающие регистрацию по месту пребывания, копия 
свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории Ленинградской области 

(форма № 3). 

Подтверждающий временную регистрацию документ имеет в себе следующую информацию: 
Фамилия, имя, отчество человека, на которого оформлена прописка; Место и дата рождения 
гражданина; Адрес, по которому оформлена прописка; Период, на который регистрация 
оформлена. Кроме того, в свидетельстве регистрации совершеннолетнего человека указан 
номер и серия его личного паспорта, а для малолетнего ребенка – его свидетельства о 
рождении. В обязательном порядке должна стоять подпись ответственного сотрудника 
миграционной службы, её расшифровка и должность. Слева внизу должна стоять печать 
территориального учреждения ФМС. Получить документ с подтверждением временной 
регистрации по месту жительства, можно не только обратившись в ФМС, по и подав 
заявление с документами в Главное управление по миграционным вопросам при МВД, 
регистрационный отдел ТСЖ, Многофункциональный центр, отправив их почтовым 

отправлением или в электронном варианте с официального сайта государственных услуг. 

Гражданам, проживающим временно на территории Ленинградской области, ежемесячная 
денежная компенсация назначается в сроки, установленные пунктами 3.1 и 3.2 настоящего 
Положения, но не ранее возникновения права на ее получение, по месяц окончания 
проживания на территории Ленинградской области. 

право на компенсацию может быть утрачено. Подобное возможно, когда ребенок достигнет 
определенного возраста. Значение показателя зависит от положения нормативно-правовых 
актов, принятых в конкретном регионе. Если принято решение о приостановлении выплаты 
компенсации за детский сад, денежные средства прекратят начислять с первого числа 
следующего месяца. 

 

 



 Если старшему ребенку 18 лет 

Закон позволяет увеличить размер компенсации за детский сад в 2021 году, если в семье 
имеются другие дети. Однако правило распространяется только на отпрысков, которым ещё 
не исполнилось 18 лет. Если один из детей уже достиг совершеннолетия, он не будет принят к 
учету при определении размера компенсации. Общая величина выплаты в 2021 году 
уменьшится. Так, если в семье трое детей, и один из них уже достиг совершеннолетия, в учет 
будут приняты только два других ребенка. Размер компенсации в вышеуказанном примере 
составит 55% вместо стандартных 75%.ЭТО НЕ РАСПРОСТРОНЯЕТСЯ НА МНОГОДЕТНЫЕ 
СЕМЬИ,В КОТОРЫХ 18 ЛЕТНИЕ И СТАРШЕ ДЕТИ ОБУЧАЮТСЯ ОЧНО И ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
СПРАВКУ С УЧЁБЫ!!! 


