
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТЫ ПРИ ОПЛАТЕ 

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МДОУ (в ред. постановления администрации г. Иркутска от 

26.09.2013 N 031-06-2507/13) 

 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   

   Периодичность    

 подачи документов <*> 

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    

обустановлении  инвалидности             

При приеме в МДОУ,  

далее - ежегодно    

Одинокие   родители, получающие пособие на  детей 

в органах социальной  защиты населения                    

Справка из органов социальной 

защиты населения  о получении 

пособия  на  детей одиноких 

родителей       

При приеме в МДОУ,  

далее - ежеквартально       

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 ДОУ,      

далее справка о составе 

семьи - ежегодно; справки, 

подтверждающие все виды 

дохода  семьи, -жеквартально       

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 

ормления льготы   

   Периодичность  подачи 

документов <*> 

 

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 – 

1 раз в полгода 

Родители (оба родителя  либо единственный   

родитель)   -студенты   ВУЗов и СУЗов 

(образовательных организаций высшего образования  

и профессиональных образовательных организаций),     

проходящие обучение по очной форме      

Копия  свидетельства о рождении 

ребенка, справка о составе семьи, 

справки с места  учебы, 

подтверждающие      факт 

обучения в ВУЗе, СУЗе по очной 

форме              

При приеме в МДОУ, далее - 

1 раз в     

полгода             

<*> 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 оформления льготы родители (законные представители) не работают, 

ими представляются документы, подтверждающие указанный факт. 

Ответственный по оформлению льготы – делопроизводитель Везденецкая Ирина Борисовна  

тел.: 22-87-31      
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