пЕрЕчЕнь

докумеЕтов, предоставляемых в образовательпые учреждения гращданаМИ, ДЛЯ пОлученПЯ
льгот по родитеJIьской плате за содер)rсание детей (присмотр п уход за детьми) в
муницппаJIьных образоватыrьных учреждениях города Мурманска, реаJIпзующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образованпя.
Ns
п\п
1

2.

J.

Необходимые документы

Категории гращдан

Многодетные семьи, студенты и учащиеся
учебных заведений, нуждающиеся в
социальной защите, в семьях, где
совокупный доход на человека не превышает
прожиточного минимумц установленного в
Мурманской области дIя трудоспособного
населеншI - в размере 75 процентов от
установленной суммы родительской платы.
Льгота предоставJIяется на 3 месяца.

1)

2)
3)

4)
5)

семьи, выданной органами
социальной защиты;
справка из органов социальной
защиты о среднедушевом доходе;

7)

доходы);
копия свидетельств о рождении
детей.

Проходящие воинскую службу по призыву
- в pa:rмepe 75 процентов от установленной
суммы родительской гuIаты.
Льгота предоставляется на 3 месяца.

1) заявление;

Одипокие родители, семьи, нуждающиеся
в социальной защите, имеющие детей, где
совокупный доход на человека не превышает
прожиточного минимума, установленного в
Мурманской области для трудоспособного
населениlI в размере 50 процентов от
установленной с5rммы родительской гшаты.
Льгота предоставляется на З месяца.

1) заявление;
2) справка о составе семьи по форме

Опекуны, приемные родитеJIи, родителиинваJIиды 1 и 2 групп, родители, в семьях
которых воспитываются дети_инваJIиды в размере 50 процентов от установленной
суммы родительской платы.
На период действия удостоверения.
Родителп, пмеющие детей-ишвалидов и с
заболеванием ryберкулезом - в размере
100 процентов от установленной суммы
Dодительской платы.

6.

копиJI удостоверениJI многодетной

6)

2) справка из воинской частиоо срючной
3) копия свидетельства о рождении
ребеrлса:

Nч 4;

З) копия

4)

6)

5.

Nч 4;

справка из 1^rебного заведениJI tIо
состоянию на 01 сентября;
справка о доходах чпенов семьи
(зарплата за предыдущие три
месяца, детские пособия, др}гие

5)
4.

зzulвление;
справка о составе семьи по форме

Родителям семей (законным
представителям), имеющих rр:I , боуе
несовершеннолетних детей до 18 лет Ё
размере 50 процентов .
Льгота пDедоставляется на 1 год.

1)
2)
3)

4)
5)

паспорта зiuIвитеJIя;

справки за три предыдущих месяца
по всем доходам: зарплата, пенсия
по потере кормильца, aUIименты,
детское пособие, стипендия,
неработающим - справку из центра
занятости;

копиrI трудовой книжки;

копиlI свидетельства о рождении.

змвление;
копия постановлениrI на опекунство
или приемной семьи;
копиlI удостоверения;

договор на приемного ребенка;

справка о переосвидетельствовании.
заявление;
2) копия справки об инвалидности со
сроком действия и датой
переосвидетельствования.
1) заявление;
2) копии свидетельств о рождении;
з) копия удостоверениJI многодетной
1)

семьи.

