
Руководителю______________________ 

__________________________________ 

от________________________________ 

__________________________________ 

проживающего (ей)_________________ 

__________________________________ 
 (адрес  места жительства на территории Липецкой обл.) 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Законом Липецкой  области «О социальных, 

поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и 

демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед 

Российской Федерацией и Липецкой областью» прошу предоставить мне 

компенсационную выплату  за содержание ребенка (детей) 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка (детей)) 

№ лицевого счета ребенка_____________________________________________ 

Перечислять: наименование банка______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(сберегательная книжка, пластиковая карточка: указать реквизиты) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Приложения: 

1.Копия выписки из лицевого счета открытого в банке. 

или копия сберегательной книжки 

________________ 

(личная подпись)  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Закон Липецкой области от 27 марта 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 Российской 

Федерацией и Липецкой областью» (с изменениями и дополнениями) 

Раздел ІІ. Социальные поощрительные выплаты и меры социальной поддержки в сфере 

семейной и демографической политики 

Глава 9. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей 

Статья 27. Компенсационные выплаты за содержание ребенка в образовательной 

организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Для получения компенсационной выплаты за содержание ребенка в образовательной 

организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, один из родителей (законных представителей) ежегодно до 1 сентября 

представляет в образовательную организацию заявление в письменной форме, в соответствии 

с приложением 5 к настоящему Закону, с приложением следующих документов: 

 -копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

-№ лицевого счета пластиковой карты; 

-копии свидетельства о рождении ребенка (детей); 

-справки о составе семьи; 

Для детей из многодетных семей дополнительно предоставляются: 

-копия удостоверения многодетной семьи; 

-документы об учебе в образовательном учреждении или прохождении военной службы по 

призыву на детей, достигших 18-летнего возраста. 

Заявления родителей (законных представителей) о получении компенсационной 

выплаты за содержание ребенка (детей) в образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с приложенными к 

нему документами представляются образовательной организацией в органы местного 

самоуправления по месту жительства заявителя. 

Компенсационная выплата за содержание ребенка в образовательной организации, 

реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

родителю (законному представителю) перечисляется ежемесячно в срок до 5 числа каждого 

месяца на лицевой счет получателя, открытый в кредитном учреждении, или в отделении 

почтовой связи по выбору получателя. 

Если нет пластиковой карты - открыть в центральном банке № 927 по ул. Комсомольской 


