
В связи с изменениями в декабре 2022 года в Социальный кодекс 

Калининградской области Министерством образования Калининградской 

области разработан проект постановления «О внесении изменений в 

постановление Правительства Калининградской области от 23 декабря 2013 

года № 985…» в части порядка назначения, выплаты и прекращения выплаты 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, который 

применится к правоотношениям, возникшим с 01 января 2023 года. Проект 

постановления в стадии согласования. 

Компенсация части родительской платы за посещение ребенком 

образовательной организации, реализующей программы дошкольного 

образования в 2023 году, выплачивается в соответствии с компенсацией, 

назначенной заявителю: 

- в 2022 году на установленный период (одно из оснований 

назначения – наличие пособия на ребенка); 

- в 2023 году на установленный период - один год (одно из оснований 

назначения – наличие ежемесячного пособия в связи с рождением и 

воспитанием ребенка). 
В 2023 году правом на назначение компенсации может воспользоваться 

один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату 

за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 

организации (далее – родительская плата) и получающий на ребенка  

ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. 
Компенсация назначается на срок действия ежемесячного пособия – 1 

год. 

В 2023 году в соответствии с готовящимся постановлением 

Правительства Калининградской области изменен порядок подачи заявления 

на компенсацию части родительской платы. 

Заявление о предоставлении компенсации подается заявителем в 2023 

году путем: 

1) в электронном виде с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных (ЕПГУ) (функционирует); 

2) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ)  (в процессе разработки);  

3) личного обращения в государственное казенное учреждение 

Калининградской области «Региональный центр образования» 

(функционирует); 

4) посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить 

факт и дату отправления (функционирует). 

Из 4 путей подачи заявления самый предпочтительный и быстрый – 

электронный вид с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг, который функционирует в штатном режиме. 

В переходной период  2023 года  (январь-февраль)  заявитель должен 

вместе с заявлением предоставить подтверждение назначения  ежемесячного 



пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (формат PDF) (далее – 

подтверждение): 

подавший заявление  о предоставлении компенсации через ЕПГУ, 

должен прикрепить подтверждение к заявлению; 

подавший заявления любым иным путем должен вместе с заявлением 

предоставить подтверждение. 

Факт и срок назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и 

воспитанием ребенка будет перепроверяться через Единую государственную 

информационную  систему социального обеспечения – ЕГИССО.  
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