
УВЕДОМЛЕНИЕ. 

Уважаемый родитель (законный представитель) ________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________ 

 

доводим до Вашего сведения, что Вы можете оформить компенсационную выплату за содержание 

своего ребенка в размере 20 (50,70)%  при условии, что среднемесячный доход на каждого члена 

семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, установленного на душу населения 

по группам Красноярского края,  то есть 21928,50 рублей. 

Для оформления компенсации необходимо заполнить заявление и предоставить следующий пакет 

документов: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) свидетельство о браке; 

в) свидетельство о рождении (об усыновлении) ребенка (при наличии в семье двух или более 

детей копии документов представляются на каждого ребенка); 

г) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (для опекунов), договор о 

приемной семье (для приемных родителей) (при наличии в семье двух или более детей копии 

документов представляются на каждого ребенка); 

д) СНИЛС ребенка; 

е) документы, подтверждающие доходы семьи за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления, исходя из состава семьи на дату подачи заявления, в 

том числе: 

справка о доходах каждого члена семьи по форме 2-НДФЛ, выданная налоговым агентом, 

выплатившим доход; 

справка о выплате социальных выплат членам семьи; 

справка о выплате пенсий, доплат к пенсиям членам семьи, выданная организациями, 

осуществляющими государственное пенсионное; 

справка о выплате стипендии обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, аспирантам, обучающимся 

по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, докторантам 

образовательных организаций высшего образования и научных организаций, обучающимся 

научных и духовных образовательных организаций, а также компенсационных выплат указанным 

категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским 

показаниям, выданная по месту обучения члена семьи; 

справка о выплате ежемесячного пожизненного содержания судьям, выданная 

организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного содержания; 

справка о выплате пособия по безработице, материальной помощи и иных видов выплат 

безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи, выплачиваемых 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, выданная органами службы занятости населения; 

справка о выплате единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности, выданная организациями, осуществляющими 

выплаты пособия; 

справка о выплате единовременного пособия при рождении ребенка, выданная 

организациями, осуществляющими выплаты единовременного пособия; 

справка о выплате ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 года и ежемесячных компенсационных выплат гражданам, состоящим 

в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им 3-летнего возраста, выданная организациями, осуществляющими 

выплаты ежемесячного пособия; 

справка о выплате ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 
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признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с 

военной службы (службы в органах и учреждениях), выданная организациями, осуществляющими 

выплаты ежемесячного пособия; 

справка о выплате денежного довольствия военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации, таможенных органов Российской 

Федерации, в которых законодательством предусмотрено прохождение федеральной 

государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, денежной 

компенсации взамен вещевого имущества, а также дополнительных выплат, носящих постоянный 

характер, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Красноярского края, выданная организациями, осуществляющими выплаты денежного 

довольствия; 

справка о выплате ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не 

работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием возможности 

трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, 

когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному 

с условиями проживания по месту военной службы супруга, если по заключению медицинской 

организации их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе, выданная 

организациями, осуществляющими выплаты ежемесячного пособия; 

справка о выплате ежемесячной компенсационной выплаты неработающим женам лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации 

в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства, 

выданная организациями, осуществляющими выплаты ежемесячной компенсационной выплаты; 

налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), выданная 

территориальным налоговым органом, подтверждающая доходы членов семьи, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в установленном порядке и 

осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

главами крестьянского (фермерского) хозяйства, нотариусами, занимающимися частной 

практикой, адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты и другими лицами, занимающимися в 

установленном действующим законодательством порядке частной практикой; 

документ, содержащий сведения о размере доходов членов семьи, получающих алименты; 

и) свидетельство о смерти одного из родителей; 

к) решение суда о признании родителя недееспособным, ограниченно дееспособным, 

безвестно отсутствующим или объявлении умершим; 

л) приговор, постановление суда, справка исправительного учреждения (места содержания 

под стражей) или справка медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, подтверждающие, что один из родителей отсутствует в семье в связи с 

отбыванием наказания в виде реального лишения свободы, в связи с избранием в отношении его 

меры пресечения в виде заключения под стражу или в связи с назначением ему принудительных 

мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях; 

м) документы детей, проживающих в семьях, имеющих двух и более детей, не достигших 

возраста 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, а также находящихся под опекой 

(попечительством), в том числе по договору о приемной семье (свидетельство о рождении; на 

детей старше 14 лет - дополнительно паспорт гражданина Российской Федерации). 

 

 

С уведомлением ознакомлен (а) ____________/______________________ 

«___» _______________ 20___ 
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