
Перечень документов, необходимых для продления  предоставления 

компенсации родительской платы 

 
1. заявление установленной формы (оригинал).  

2. документ, удостоверяющий личность заявителя (копия (с представлением 

оригинала) – страница с фото + страница с отметками о семейном положении).  

3. документы, подтверждающие денежные доходы гражданина и всех членов 

его семьи, указанных в заявлении, за 12 последних календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления, для индивидуальных 

предпринимателей – за календарный год, предшествующий году подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги (справки и иные документы, выданные в 

установленном порядке работодателями, территориальными органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации, ФСС, соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или организациями (для физических лиц); 

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах для избранной им системы налогообложения (для индивидуальных 

предпринимателей) (оригиналы, не представляются в случае представления документа 

о признании семьи малоимущей, указанного в пункте 4).  
перечень видов доходов: 

 все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете 

среднего заработка, определяемые в соответствии с действующим законодательством 

(справку об оплате больничных листов предоставляет ФСС); 

 компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным 

объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей; 

 выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в 

отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в 

связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников; 

 пенсии, компенсационные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение пенсионеров; 

 стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, 

обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических 

кадров, и докторантам образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также 

компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в 

академическом отпуске по медицинским показаниям; 

 пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным 

гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в 

период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплаты 

безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и 

безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их 

участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в 

возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах; 

 пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 



 ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в 

трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 

 денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

таможенных органов Российской Федерации и других органов правоохранительной 

службы, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и 

продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного 

пайка), установленные законодательством Российской Федерации; 

 вознаграждение приемным родителям (родителю) и надбавка к вознаграждению; 

 доходы индивидуального предпринимателя, подтвержденные документами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для 

избранной им системы налогообложения; 

 алименты, получаемые на несовершеннолетних детей. 

 Из дохода семьи или одиноко проживающего гражданина исключаются 

суммы  алиментов на несовершеннолетних детей, уплаченных в течение расчетного 

периода. 

4. документ, подтверждающий признание семьи в установленном порядке 

малоимущей в соответствии с законодательством в рамках Закона Республики Коми 

«Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми» (оригинал, 

представляется при наличии).  

В случае представления документа о признании семьи малоимущей документы, 

подтверждающие денежные доходы, (п.3 данного Перечня) НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ.  

5. СНИЛС заявителя и ребенка – оригиналы нужны для заполнения заявления. 
 

Обращаем Ваше внимание! 
 

1) Для продления назначения компенсации заявителем должен выступить тот же 

родитель, который являлся заявителем при первичном ее назначении. Если по каким-

либо причинам заявителем выступит второй родитель, то в данном случае речь будет 

идти не о продлении, а о назначении компенсации с предоставлением полного пакета 

документов – перечень см. на сайте.  

2) В случае, если за прошедшие 12 месяцев произошли какие-либо изменения в составе 

семьи (напр., рождение ребенка, расторжение либо заключение брака), по истечении 

срока предоставления компенсации подается полный пакет документов и заявление о 

назначении (а не об изменении срока) компенсации.  

3) Просим Вас проверить срок окончания назначенной Вам компенсации в выданном 

Вам уведомлении либо у делопроизводителя (51-10-91) и обратиться с заявлением о 

продлении срока компенсации чуть раньше срока ее окончания либо не позднее 10 

рабочих дней после этого срока – в этом случае действие компенсации будет 

непрерывным. 


