
Приложение N 1
к Положению 

о порядке взимания платы 
за содержание детей 

(присмотр и уход за детьми) в муниципальны х 
дош кольны х образовательны х учреждениях 

и муниципальны х образовательны х учреждениях 
начальных школах - детских садах г,Иркутска

Перечень
документов, подтверждающих право на получение льготы  

при оплате за содержание детей (присмотр и уход за 
детьми) в МДОУ, МОУ

Категории граждан, 
имеющие право на 

оплату в размере 50 % 
от установленного 

размера платы, 
взимаемой за присмотр 

и уход за детьми

Документы, 
необходимые для 

оформления льготы

Периодичн
ость

подачи
документов

•к

Родители (законные 
представители), 
имеющие трех и более 
несовершеннолетних 
детей

Справка о составе 
семьи, копии 
свидетельств о 
рождении
несовершеннолетних
детей

При приеме 
в МДОУ, 
далее 
ежегодно

Родители (оба родителя 
либо единственный 
родитель) - инвалиды 1, 
2 группы

Копия свидетельства о 
рождении ребенка, 
справка о составе 
семьи, копии 
документов об 
установлении 
инвалидности

При приеме 
в МДОУ, 
далее 
ежегодно

Одинокие родители, 
получающие пособие на

Справка из органов 
социальной защиты

При приеме 
в МДОУ,



детей в органах 
социальной защиты 
населения

населения о получении 
пособия на детей 
одиноких родителей

далее
ежеквартал
ьно

Одинокие родители, 
получающие пенсии на 
детей по случаю потери 
кормильца,
среднедушевой доход
которых ниже величины
прожиточного
минимума,
устанавливаемого
Правительством
Иркутской области для
иных местностей
области на
соответствующий
квартал

Справка о назначении 
пенсии по случаю утери 
кормильца; справка о 
составе семьи; справки, 
подтверждающие все 
виды дохода семьи**

Все
документы

при
приеме в
МДОУ,
далее
справка о
составе
семьи
ежегодно;
справки,
подтвержда
ющие все
виды
дохода
семьи
ежеквартал
ьно

Родители детей, 
посещающих МДОУ 
города Иркутска, 
отнесенные к категории 
граждан подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие 
чернобыльской 
катастрофы, согласно 
Федеральному закону 
"О социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС"

Копия свидетельства о 
рождении ребенка, 
копия удостоверения 
гражданина, 
подвергшегося 
воздействию радиации

При приеме 
в МДОУ



Категории граждан, 
освобожденные от оплаты 

за присмотр и уход за 
детьми в МДОУ

Документы, 
необходимые для 

оформления льготы

Периодичн
ость

подачи
документов

■к

Родители (законные 
представители детей- 
инвалидов)

Копия документа об
установлении
инвалидности

При приеме 
в МДОУ, 
далее 
ежегодно

Законные представители 
детей-сирот

Копии документов, 
подтверждающих 
правовой статус 
детей-сирот

При приеме 
в МДОУ

Законные представители 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

Копии документов, 
подтверждающих 
правовой статус 
ребенка,
оставшегося без
попечения
родителей

При приеме 
в МДОУ

Родители (законные 
представители) детей с 
туберкулезной 
интоксикацией

Справка из 
лечебного
учреждения о 
постановке ребенка 
на учет

При приеме 
в МДОУ, 
далее 
ежегодно

Родители (оба родителя 
либо единственный 
родитель) - студенты ВУЗов 
и СУЗов (образовательных 
организаций высшего 
образования и

Копия
свидетельства о 
рождении ребенка, 
справка о составе 
семьи, справки с 
места учебы,

При приеме 
в МДОУ, 
далее - 1 
раз в 
пол года



профессиональных подтверждающие
образовательных факт обучения в
организаций), проходящие ВУЗе, СУЗе по
обучение по очной форме очной форме

* Сроки подачи документов:
- при приеме в МДОУ - в течение 10 дней с момента 

зачисления ребенка в учреждение;
- ежеквартально - не позднее 10 числа первого месяца 

соответствующего квартала;
- ежегодно - не позднее 10 сентября;
- 1 раз в полгода - не позднее 1 августа, 1 февраля 

соответственно.
** В случае если на момент оформлении льготы родители 

(законные представители) не работают, ими предоставляются 
документы, подтверждающие указанный факт.

Заместитель В.Ф.Вобликова
мэра - председатель 
комитета по социальной 
политике и культуре

Заместитель В.В.Перегудова
председателя - начальник
департамента образования
комитета по социальной
политике и культуре


