
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛЬГОТАМ.  

(Постановление №6 от 10 января 2019 года о внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Город Астрахань»  

от 16.03.2017 №1583) 

 Родителям (законным представителям), являющимся 

инвалидами 1- й или 2-й группы с детства устанавливаются 

периоды- со дня предоставления заявления и документов до конца 

текущего календарного года (31 декабря) 

 

 Родителям (законным представителям), имеющих на иждивении 

трех и более несовершеннолетних детей устанавливаются 

периоды- со дня предоставления заявления и документов до конца 

текущего календарного года (31 декабря), а в случае достижения 

совершеннолетия третьим и последующими детьми в текущем 

году- до даты наступления их совершеннолетия. 

 

 Родителям (законным представителям) детей, при условии, что 

на момент обращения за льготой среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума со дня предоставления 

заявления и документов- три календарных месяца. 

 

 Родителям (законным представителям) детей, являющимся 

работниками муниципальных образовательных организаций 

(обособленных (структурных) дошкольных образовательных 

подразделений), - со дня предоставления заявления и документов- 

три календарных месяца. 

 

 Родителям (законным представителям) детей инвалидов 

устанавливаются периоды- со дня предоставления заявления и 

документов до конца текущего календарного года (31 декабря) 

 

  Для установления льгот по оплате за присмотр и уход за ребенком в 

детском саду необходимо собрать пакет документов, указанных в 

приложении и предоставить необходимые документы (копии и 

подлинники) в файле в кабинет делопроизводителя с 08:00 до 17:00 В 

ПОСЛЕДНИЙ ВТОРНИК МЕСЯЦА. Бланк заявления на 

предоставление льгот можно получить у воспитателя группы.  

 



                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

Документы на льготы многодетным: 

 Заявление о снижении размера родительской платы на 50 

%/ 

 Согласие на обработку персональных данных/ 

 Копия паспорта родителя/ 

 Копия свидетельств о рождении всех детей/ 

 Копия удостоверения многодетной семьи/ 

 Свидетельство регистрации ребенка и родителя. 

 

Документы на льготы родителям- инвалидам: 

 Заявление о снижении размера родительской платы на 50 

%/ 

 Согласие на обработку персональных данных/ 

 Копия паспорта родителя/ 

 Копия свидетельств о рождении ребенка/ 

 Справка установленного образца, подтверждающая факт 

установления инвалидности/ 

 Свидетельство регистрации ребенка и родителя. 

 

Документы на льготы законным представителям детей, 

оставшихся без попечения родителей:/ 

 Заявление о снижении размера родительской платы на 100 

%/ 

 Согласие на обработку персональных данных/ 

 Копия паспорта родителя/ 

 Копия свидетельств о рождении всех детей/ 

 Решение органа опеки и попечительства об установлении 

опеки (попечительства) или выписка/договор о передаче 

ребенка в приемную семью. 

 

 



 

Документы на льготы детям сотрудников:/ 

 Заявление о снижении размера родительской платы на 50 

%/ 

 Согласие на обработку персональных данных/ 

 Копия паспорта родителя/ 

 Копия свидетельств о рождении всех детей/ 

 справка с места работы 

 

Документы на льготы детям инвалидам:/ 

 Заявление о снижении размера родительской платы на 100 

%/ 

 Согласие на обработку персональных данных/ 

 Копия паспорта родителя/ 

 Копия свидетельств о рождении всех детей/ 

 Справка установленного образца, подтверждающая факт 

установления инвалидности/ 

 Свидетельство регистрации ребенка и родителя. 

 

Документы на льготы семье, нуждающейся в поддержке:/ 

 Заявление о снижении размера родительской платы на 50 %/ 

 Согласие на    обработку персональных данных/ 

 Копия паспорта  родителя/ 

 Копия свидетельств о рождении ребенка/ 

 справка  исполнительного органа государственной власти 

АО, уполномоченного    в сфере социального развития и 

труда о признании семьи, нуждающейся в поддержке 

 

 

 

 

 
 

 


