
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТЫ ПРИ ОПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В 

МБДОУ г. Усолье-Сибирское 
№п/п Категория родителей Документы Периодичность 

предоставления 

1 Родители (законные 

представители), имеющие 

детей-инвалидов 

Заявление на имя заведующего 

МБДОУ 

Разово при 

зачислении в 

МБДОУ 

Справка МЭС (копия документа 

и оригинал) 

По мере истечения 

установленного 

срока 

Справка с места жительства о 

составе семьи 

Обновляется 

ежегодно до 31 

января нового года 

2 Родители (законные 

представители), имеющие 

детей -сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей 

Заявление на имя заведующего 

МБДОУ 

Разово при 

зачислении в 

МБДОУ 

Акт органа опеки и 

попечительства, о передаче 

ребенка(детей) на воспитание в 

семью или о назначении 

опекуном(копию документа и 

оригинал) 

По мере истечения 

установленного 

срока 

Справка органа опеки и 

попечительства, 

подтверждающая. Что 

ребенок(дети) относятся к 

категории детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Обновляется 

ежегодно до 31 

января нового года 

3 Родители (законные 

представители), имеющие 

детей с туберкулезной 

интоксикацией 

Заявление на имя заведующего 

МБДОУ 

 

Разово при 

зачислении в 

МБДОУ 

Заключение медицинского 

учреждения о том. что ребенок- 

туберкулёзную 

интоксикацию9копию 

документом и оригинал 

По мере истечения 

установленного 

срока 

Справка с места жительства о 

составе семьи 

Обновляется 

ежегодно до 31 

января нового года 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители (законные 

представители), имеющие 

детей с отклонениями в 

развитии 

 

 

 

 

 

 

Заявление на имя заведующего 

МБДОУ 

 

Разово при 

зачислении в 

МБДОУ 

Медицинское заключение врача 

о том, что ребенок имеет 

отклонения в развитии(копию 

документов  и оригинал) 

По мере истечения 

установленного 

срока 

Справка с места жительства о 

составе семьи 

Обновляется 

ежегодно до 31 

января нового года 

Свидетельство о рождении трех Разово при 



и более несовершеннолетних 

детей до 18 лет(копию 

документа и оригинал) 

зачислении в 

МБДОУ 

Справка с места жительства о 

составе семьи 

Обновляется 

ежегодно до 31 

января нового года 

5 Родители (оба родителя) 

(законные 

представители), 

являющиеся инвалидами 

1,2 группы 

Заявление на имя заведующего 

МБДОУ 

 

Разово при 

зачислении в 

МБДОУ 

Справка МЭС об установлении 

инвалидности 1,2 группы обоих 

родителей (копию документов и 

оригинал) 

По мере истечения 

установленного 

срока 

Справка с места жительства о 

составе семьи 

Обновляется 

ежегодно до 31 

января нового года 

 

 


