
 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях на территории МО ГО «Сыктывкар», 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 

(постановление администрации МО городского 

округа «Сыктывкар» от 10.10.2016 № 10/3150): 

 

 

 

 

 

 

 
Официальный сайт Управления 

дошкольного образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портал государственных и 

муниципальных услуг: 
 

 

 

 

Контакты: 
 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № ___ общеразвивающего 

вида» г. Сыктывкара 

 

Ответственное лицо: ________________  

 

______________ 

 

График приема: ____________________ 

 

 

Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

 

24-61-07, 24-06-03 

 

График приема:  

понедельник-четверг: с 9.00 до 16.30  

(перерыв на обед с 12.30 до 13.30) 

 

 

 

 

 

 

Управление дошкольного образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Сыктывкар» 

 

 

 

 
Предоставление компенсации 

родительской платы  

за присмотр и уход за детьми 

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 2022 



 

Размер компенсации от начисленной 
родительской платы за месяц: 
 

 
 

Компенсация предоставляется, 

если среднедушевой доход семьи 

не превышает  два  с половиной 

размера величины прожиточного 

минимума по основным социально-

демографическим группам населения в 

Республике Коми 

 

Компенсация предоставляется 

ежемесячно путем уменьшения 

размера     родительской      платы    

на размер предоставленной компенсации. 

Размер компенсации ежемесячно 

отражается в платежном документе, 

выдаваемом гражданину для внесения 

родительской платы 

 

Компенсация предоставляется на 

12 месяцев. В случае 

предоставления    документов     о  

признании семьи малоимущей – на  период 

признания семьи малоимущей. 

Где оформить компенсацию? 
 

через личный кабинет 

Портала государственных и 

муниципальных услуг 

Преимущества: В случае подачи  заявления 

через Госуслуги, информация о ходе 

предоставления услуги и ее результате будет 

доступна во вкладке «Мои заявления». 

Важно! При подаче заявления через Портал, 

необходимо в кратчайшие сроки (1-2 дня) 

предоставить в детский сад или Управление 

дошкольного образования необходимые для 

предоставления компенсации документы 

 

через центры и офисы 

государственных и муници-

пальных услуг «Мои 

Документы»  

(по графику работы отделений:  

https://mydocuments11.ru/) 

 

 

лично в дошкольной 

образовательной 

организации,  

которую посещает ребенок (по графику 

приема граждан) 

 

 

лично в Управлении 

дошкольного образования  
(по графику приема граждан) 

 

 

Заявление подает родитель 

(законный представитель) ребенка 

Необходимые документы: 
 

 Доверенность и (или) иной документ, подтверждающий 

полномочия представителя (законного представителя) 

(представляется в случае, если заявление подписывается 

представителем заявителя (законным представителем)); 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя 

(представителя заявителя); 

 Документ, удостоверяющий личность члена семьи 

заявителя (представляется на каждого члена семьи, 

указанного в заявлении); 

 Документы, подтверждающие денежные доходы 

гражданина и всех членов его семьи, указанных в 

заявлении, за расчетный период, (справки и иные 

документы, выданные в установленном порядке 

работодателями, территориальными органами 

Пенсионного фонда РФ, соответствующими органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления или организациями (для физических лиц); 

документы, предусмотренные законодательством РФ о 

налогах и сборах для избранной им системы 

налогообложения (для индивидуальных 

предпринимателей) (оригинал, возврату не подлежит) (не 

представляется в случае представления документа о 

признании семьи малоимущей); 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, содержащее страховой номер 

индивидуального лицевого счета в системе пенсионного 

страхования, или сведения о СНИЛС в системе 

пенсионного страхования; 

 Свидетельство о рождении ребенка (детей)  

(представляется в отношении всех детей в семье в возрасте 

до 18 лет включительно); 

 Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью (представляется в случае, если в семье 

воспитываются приемные дети); 

 Решение органа опеки и попечительства об учреждении 

над ребенком опеки (представляется в случае, если ребенок 

воспитывается под опекой); 

 Документ, подтверждающий родственные отношения 

членов семьи (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство расторжении брака, свидетельство о смерти 

одного из родителей, справка об установлении отцовства); 

 Документ, подтверждающий признание семьи в 

установленном порядке малоимущей (представляется при 

наличии).  

30%
50%

70%

на первого 
ребенка

на второго 
ребенка

на третьего и 
последующих 

детей

https://mydocuments11.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


