
Уважаемые родители! 

     С 01.01.2020г. на основании внесенных изменений в часть 1 статьи 27 

Закона Липецкой области от 27.03.2009 года № 259-ОЗ «О социальных, 

поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной 

и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги 

перед РФ и Липецкой областью» компенсационная выплата части 

родительской платы предоставляется семьям со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает полуторакратную величину 

прожиточного минимума в области в расчете на душу населения, 

установленную нормативным правовым актом администрации Липецкой 

области. 

Начисление компенсации части родительской платы в текущем квартале 

производится исходя из величины прожиточного минимума за прошедший 

квартал, который устанавливается ежеквартально постановлением 

администрации Липецкой области. 

 

Для получении компенсации детей из не многодетных семей  необходимо 

предоставить до 1 сентября 2020 года документы: 

1. Копия свидетельств о рождении всех детей 

2. Копия паспорта одного из родителей,  получающего компенсацию 

3. Копия справки о прописке ребенка 

4. Информационная справка о составе семьи. 

5. Справки о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих 

месяцу обращения за назначением компенсационной выплаты  

6. СНИЛС ребенка и родителя, получающего компенсацию 

7. Копия выписки из банка – лицевой счет 

8. справку об обучении в образовательной организации ребенка старше 16  до 

18 лет и о назначении стипендии 

 

Для неработающих родителей – копии трудовых книжек, справка с центра 

занятости населения, выписка из лицевого счета застрахованного лица 

(пенсионный фонд); 

 

Для получении компенсации детей из многодетных семей  (компенсация 

100% будет начисляться независимо от доходов семьи) необходимо 

предоставить до 1 сентября 2020 года документы:  
1. Копия свидетельств о рождении всех детей 

2. Копия паспорта одного из родителей,  получающего компенсацию 

3. Копия документа о многодетной семьи 

4. Копия справки о прописке ребенка 

5. Информационная справка о составе семьи. 

6. СНИЛС ребенка и родителя, получающего компенсацию 

7. Копия выписки из банка – лицевой счет 

 

  



Пакет документов для компенсации родительской платы будет обновляться 

ежеквартально 

Прожиточный минимум устанавливается администрацией региона 

ежеквартально. На данный момент он составляет 9,4 тысяч рублей. То есть 

компенсацию смогут получать те родители, чей доход на одного члена семьи 

не превышает 14 тысяч рублей в месяц. 

 

 Нормы будут действовать с сентября 2020 года, когда обновляется пакет 

необходимых документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


