
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке взимания платы за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях и муниципальных образовательных 
учреждениях начальных школах - детских садах 
 г. Иркутска 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТЫ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МДОУ, МОУ. 

Категории граждан,  

имеющие право на оплату в 

размере 10% 

затрат на содержание ребенка 

в МДОУ, МОУ 

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, 
МОУ, 
далее — ежегодно 

Родители (оба родителя) - 
инвалиды 1,2 группы 

Справка о составе 
семьи, копия 
удостоверения 
инвалида 

При приеме в МДОУ, 
МОУ, 
далее - ежегодно 

Одинокие матери, 

получающие пособие на 

детей в органах социальной 

защиты населения 

Справка из органов 
социальной защиты 
населения о получении 
пособия на детей 
одиноких матерей 

При приеме в МДОУ, 
МОУ, 
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 
потери кормильца; 
справка о составе 
семьи; справки, 
подтверждающие все 
виды дохода семьи 

Все документы -при 
приеме в МДОУ, 
МОУ, далее справка 
о составе семьи - 
ежегодно, справки, 
подтверждающие все 
виды дохода семьи - 
ежеквартально 

Родители детей, посещающих 
МДОУ, МОУ г. Иркутска, 
отнесенные к категории 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие чернобыльской 
катастрофы 

Копия свидетельства о 
рождение ребенка, копия 
удостоверения 
гражданина, 
подвергшегося 
воздействию 

При приеме в МДОУ, 

МОУ 

7 

Категории граждан, имеющие 

право на оплату в размере 10 % 

затрат на содержание ребенка в 

МДОУ, МОУ 

Документы, 

необходимые для 

оформления льготы 

Периодичность 

подачи 

документов* 

согласно Федеральному Закону «О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» 

радиации  

Категории граждан, 
освобожденные от оплаты за 

содержание детей в МДОУ, МОУ 

Документы, 

необходимые для 

оформления льготы 

Периодичность 

подачи 

документов* 

Родители, дети которых по 
заключению медицинских 
учреждений имеют отклонения в 
развитии или находятся в группах 
для детей с туберкулезной 
интоксикацией 

Справка из 
медицинского 
учреждения, 
подтверждающая 
наличие у ребенка 
заболевания 

При приеме в 
МДОУ, МОУ 

Родители (оба родителя) — 

студенты ВУЗов и СУЗов, 

проходящие обучение по очной 

форме 

Копия свидетельства 
о рождении ребенка; 
справка о составе 
семьи; справки с 
места учебы 
родителей, 
подтверждающие 
факт обучения в 
ВУЗе, СУЗе по очной 
форме 

При приеме в 
МДОУ, МОУ,  
далее - 1 раз в 
полгода 

* Сроки подачи документов: 

- при приеме в МДОУ, МОУ - 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. 

Заместитель мэра - председатель 

комитета по социальной политике и культуре 

Заместитель председателя - 

начальник департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре 
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