
Право на льготу, при предоставлении которых родители (законные представители) 

освобождаются от платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 

в Учреждении 

 

№ 

п/п 

Льготные категории  Перечень документов, 

подтверждающих льготу 

Периодичность 

предоставления 

документов, 

подтверждающих 

льготу 

1. Семьи, в которых один из 

родителей является 

инвалидом 1 или 2 

группы 

копия справки по результатам  

медико-социальной экспертизы, 

копия свидетельства о рождении 

при приеме в 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

либо в период 

освидетельствования 

2. Родители (законные 

представители)     детей-

инвалидов 

копия справки 

 по результатам   

медико-социальной экспертизы с 

установленным сроком 

освидетельствования, копия 

свидетельства о рождении 

при приеме в 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

либо в период 

освидетельствования 

3. Родители (законные 

представители) детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

справка из государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения            Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Ноябрьская центральная 

городская больница» от  врача-

фтизиатра о наличии у ребенка 

диагноза туберкулезной 

интоксикации, копия 

свидетельства о рождении 

при приеме в 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

либо в период 

освидетельствования 

4. Опекуны детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

копия правового акта об 

установлении опеки, копия 

свидетельства о рождении 

при приеме в 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение,  

далее – ежегодно, до 

первого октября 

5. Семьи, пострадавшие от 

пожара 

справка, предоставленная 

отделом надзорной деятельности 

по муниципальному образованию 

город Ноябрьск, копия 

свидетельства о рождении 

Действует в течение 

одного года 

6. Одинокая мать копия свидетельства о рождении 

(при отсутствии сведений об 

отце) или копия свидетельства о 

рождении и справка, выданная 

отделом записи актов 

гражданского состояния, 

установленной формы 

при приеме в 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение, далее 

ежегодно до первого 

октября  

7. Военнослужащие: 

родители (законные 

представители), 

     документ, удостоверяющий 

личность родителя (законного 

представителя) ребенка,  

Действует  

с 11.10.2022 г. 



призванные на военную 

службу по мобилизации в 

Вооруженные силы 

Российской Федерации

  

     свидетельство о рождении 

ребенка или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства - 

документ(-ы), 

удостоверяющий(е) личность 

ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав 

ребенка;  

 сведения военного 

комиссариата, Управления 

федеральной службы войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации, 

федерального органа 

исполнительной власти и 

федеральных государственных 

органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная 

служба, органов внутренних дел 

Российской Федерации, 

уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации 

подтверждающие: 

 убытие по мобилизации и 

участие в специальной 

военной операции, 

 заключение в 

добровольном порядке 

контракта о прохождении 

военной службы, 

родители (законные 

представители), 

заключившие в 

добровольном порядке 

контракт о прохождении 

военной службы для 

участия в специальной 

военной операции, 

являющиеся гражданами 

Российской Федерации, 

иностранными 

гражданами 

родители (законные 

представители) – 

военнослужащие и 

сотрудники федеральных 

органов исполнительной 

власти и федеральных 

государственных 

органов, в которых 

федеральным законом 

предусмотрена военная 

служба, сотрудников 

органов внутренних дел 

Российской Федерации, 

принимающих участие в 

специальной военной 

операции   

родители (законные 

представители), 

изъявившие 

добровольное желание 

принять участие в 

специальной военной 

операции в составе 

отрядов «БАРС», 

являющиеся гражданами 

Российской Федерации, 

иностранными 

гражданами 
 

 
 

 

 

право на льготу, при предоставлении которых родителям (законным 

представителям) устанавливается 50 % платы, взимаемой за содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) 



 

 
№ 

п/п 

 
 

Категории семей 

 
Перечень документов, 

подтверждающих льготу 

Периодичность 

предоставления 

документов, 

подтверждающи 

х льготу 

 

1. 
Родители безработные (оба 

родителя безработные, один 

– в неполной семье), 

зарегистрированные в 

установленном порядке. 

1. Заявление; 

2. Справка из Центра занятости 

населения; 

3. Копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

4. Справка из налоговой службы (о 

предпринимательской деятельности) 

5. Справка от судебных приставов 

При приеме в 

МБДОУ далее – 

ежемесячно 

2. Родители – студенты 
дневных отделений ВУЗ, 

учреждений НиСПО 

1. Заявление; 
2. Справка с места учебы; 

3. Копия свидетельства о рождении 

ребенка 

При приеме в 

МБДОУ далее – 

ежегодно, до 01 

сентября 

3. Родитель – военнослужащий 

срочной службы, кроме 

офицерского состава. 

1. Заявление; 
2. Справка, выданная военным 

комиссариатом; 

3. Копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

При приеме в 

МБДОУ далее – 

ежегодно, до 01 

сентября 

4. Вдовы, вдовцы, не 

вступившие в повторный 

брак. 

1. Заявление; 
2. Копия свидетельства о смерти; 

3. Копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

4. Копия паспорта (для удостоверения 

семейного положения). 

При приеме в 

МБДОУ далее – 

ежегодно, до 01 

сентября 

 

 

 

 
5. 

Родители, имеющие трех и 

более несовершеннолетних 

детей. 

1. Заявление; 
2. Копии свидетельств о рождении 

детей; 

4. Справка о составе семьи (в том 

числе усыновленных (удочеренных), 

находящихся под опекой 

(попечительством), в возрасте до 18 

лет (в случае обучения ребенка по 

очной форме в общеобразовательных 

организациях, в том числе 

специальных (коррекционных) или 

образовательных организациях 

начального, среднего или высшего 

профессионального образования – в 

возрасте до 23 лет). 

При приеме в 

МБДОУ далее – 

ежегодно, до 01 

сентября 



6. Одинокая мать 1. Заявление; 

2. Справка, выданная отделом записи 

актов гражданского состояния (ЗАГС), 

установленной формы; 

3. Копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

При приеме в 

МБДОУ далее – 

ежегодно, до 01 

сентября 

 
7. 

Семьи, доходы которых не 

превышают установленного 

прожиточного минимума на 

одного члена семьи. 

1. Заявление; 
2. Справка о доходах с места работы; 

3. Справка из Центра занятости 

населения; 

4. Справка, выданная органом 

социальной защиты населения; 

5. Справку об алиментах; 

6. Копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

При приеме в 

МБДОУ далее – 

ежеквартально 

8. Родители – ликвидаторы 

аварии на Чернобыльской 

АЭС (1986-1987 гг.). 

1. Заявление; 
2. Копия удостоверения 

установленного образца; 

3. Копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

При приеме в 

МБДОУ 

 
 

9. 

Родители, получившие или 

перенесшие лучевую болезнь 

и другие заболевания, 

связанные с радиационным 

воздействием вследствие 

Чернобыльской катастрофы 

или с работами по 

ликвидации последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

1. Заявление; 
2. Копия удостоверения 

установленного образца; 

3. Копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

При приеме в 

МБДОУ 

10. 
Родители – инвалиды 

вследствие Чернобыльской 

катастрофы. 

1. Заявление; 
2. Копия удостоверения 

установленного образца; 

3. Копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

При приеме в 

МБДОУ 

 

 
11. 

Родители, эвакуированные (в 

том числе выехавшие 

добровольно) в 1986 году из 

зоны отчуждения или 

переселенные 

(переселяемые), в том числе 

выехавшие добровольно, из 

зоны отселения в 1986 году и 

в последующие годы. 

1. Заявление; 
2. Копия удостоверения 

установленного образца; 

3. Копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

При приеме в 

МБДОУ 



 
 

12. 

Семьи граждан, погибших в 

результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

умерших вследствие лучевой 

болезни и других 

заболеваний, возникших в 

связи с Чернобыльской 

катастрофой. 

1. Заявление; 
2. Копия удостоверения 

установленного образца; 

3. Копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

При приеме в 

МБДОУ 
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