
 

Льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками 
 

В соответствии с Постановлением администрации Ангарского 

городского округа от 18.12.2015 № 2004-па «Об утверждении Положения о 

порядке взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях Ангарского 

городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» установлены следующие виды льгот по оплате за 

присмотр и уход за воспитанниками:  

1. Родительская плата взимается в размере 50 % от установленного 

размера родительской платы для следующих категорий граждан: 

1) родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей; 

2) родителей (законных представителей), если один из них является 

инвалидом I или II группы; 

3) родителей (законных представителей), если один из них является 

работником муниципальной образовательной организации. 

2. При наличии нескольких оснований предоставления льгот 

одновременно, льгота устанавливается по одному из оснований, по выбору 

родителей (законных представителей). 

3. Право на пользование льготами по родительской плате, указанное в  

пункте 1, возникает на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) о предоставлении льгот по оплате за присмотр и 

уход за ребенком, с приложением документов, подтверждающих право на 

предоставление льготы и сроки пользования льготой: 

3.1. Родителями (законными представителями), имеющими трех и более 

несовершеннолетних детей: 

а) копии документа, удостоверяющего статус многодетной семьи 

(при наличии такового); 

б) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации личность 

одного из родителей (законных представителей); 

в) копий свидетельств о рождении каждого ребенка (детей); 

г) в случае изменения фамилии членов семьи - документов, 

подтверждающих изменение фамилии. 

3.2. Родителями (законными представителями), если один из них 

является инвалидом I или II группы: 

а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации личность 

одного из родителей (законных представителей); 

б) копии свидетельства о рождении ребенка; 

в) копии справки медико-социальной экспертизы (МСЭ) на 

родителя-инвалида. 

3.3. Родителями (законными представителями) детей-инвалидов: 

а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации личность 

одного из родителей (законных представителей); 



б) копии свидетельства о рождении ребенка; 

в) копии справки медико-социальной экспертизы (МСЭ) на ребенка-

инвалида. 

3.4. Законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации личность 

одного из законных представителей; 

б) копии свидетельства о рождении ребенка; 

в) копии документа об установлении опеки; 

г) справки о подтверждении статуса опекуна на дату предоставления 

документов. 

3.5. Родителями (законными представителями), если один из них 

является работником муниципальной образовательной организации: 

а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации личность 

родителя (законного представителя), являющегося работником 

муниципальной образовательной организации; 

б) копии свидетельства о рождении ребенка; 

в) справки с места работы. 

 

Вышеуказанные документы и заявление о предоставлении льгот по оплате 

за присмотр и уход за ребенком родителями (законными представителями) 

предоставляются непосредственно руководителю МАДЖОУ №117 или 

уполномоченному должностному лицу.  Копии документов предоставляются 

с предъявлением подлинников. 

 

Льготы по родительской плате за присмотр и уход за ребенком 

устанавливаются с 1 числа месяца, следующего за датой подачи 

документов, подтверждающих право на предоставление льготы. 

 

Документы, подтверждающие право на предоставление льготы для всех 

категорий льготников, за исключением указанных в подпункте 3.5. пункта 3, 

предоставляются ежегодно до начала календарного года (до 31 декабря 

включительно), а также по мере возникновения права на льготу. 

 

Родители (законные представители), указанные в подпункте 3.5. 

пункта 3, предоставляют документы, подтверждающие право на 

предоставление льготы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

кварталом. 

 

В случае если документы, подтверждающие право на 

предоставление льготы, не предоставлены родителями (законными 

представителями) в указанные сроки, предоставление льготы по 

родительской плате прекращается после истечения указанных сроков. 


