
 

Льготная категория граждан - родителей (законных представителей) 

Право на получение льготы в размере 100% 

 

№ 

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 с медико-социальной 

экспертизы, копия свидетельства о 

рождении 

При приеме в МАДОУ 

«Синеглазка», либо в 

срок 

освидетельствования 

2.  Родители (законные 

представители)          

детей -инвалидов 

Копия справки с медико-социальной 

экспертизы с установленным сроком 

освидетельствования, копия 

свидетельства о рождении 

При приеме в МАДОУ 

«Синеглазка», либо в 

срок 

освидетельствования 

3.  Родители (законные 

представители) детей 

с туберкулезной 

интоксикацией  

Справка с ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 

ЦГБ» от врача-фтизиатра о наличии у 

ребенка диагноза туберкулезной 

интоксикации, копия свидетельства о 

рождении 

При приеме в МАДОУ 

«Синеглазка», либо в 

срок 

освидетельствования 

4.  Опекуны детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Копия правового акта об установлении 

опеки, копия свидетельства о рождении 

При приеме в МАДОУ 

«Синеглазка», 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 

 

2. Льготная категория граждан -родителей (законных представителей) 

Право на получение льготы в размере 50 % 

 

№ 

п/п 
Льготные категории 

Перечень документов, 

подтверждающих льготу 

Периодичность 

предоставления 

документов, 

подтверждающих 

льготу 

1.  Безработные родители 

(оба родителя являются 

безработными, один – в 
неполной семье), 

зарегистрированные в 

установленном порядке 

Справка из отдела государственного 

казенного учреждения «Центр 

занятости населения ЯНАО» в городе 
Ноябрьске, копия трудовой книжки, 

копия свидетельства о рождении 

При приеме в 

МАДОУ 

«Синеглазка», далее 
– ежемесячно 

2.  Родители-студенты 

дневных отделений 

высших учебных 

заведений, учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования  

Справка с места учебы, копия 

свидетельства о рождении 

При приеме в 

МАДОУ 

«Синеглазка», далее 

– ежегодно, до 

первого октября 

3.  Родители- Справка, выданная военным При приеме в 



 

военнослужащие 

срочной службы, кроме 

офицерского состава 

комиссариатом, копия свидетельства о 

рождении  

МАДОУ 

«Синеглазка», далее 

– ежегодно, до 

первого октября 

4.  Вдовы, вдовцы, не 

вступившие в 

повторный брак 

Копия свидетельства о смерти, копия 

свидетельства о рождении, паспорт (для 

удостоверения семейного положения) 

При приеме в 

МАДОУ 

«Синеглазка», далее 

– ежегодно, до 

первого октября 

5.  Родители, имеющие 

трех и более 

несовершеннолетних 

детей  

Копии свидетельств о рождении детей, 

справка образовательной организации 

об освоении программ основного 

общего, среднего общего и 

профессионального образования,  

программ бакалавриата, программ 

специалитета или программ 

магистратуры по очной форме обучения 

в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам (в 

отношении детей в возрасте до 23 лет, 

не вступивших в брак), копия правового 

акта об установлении опеки  

При приеме в 

МАДОУ 

«Синеглазка», далее 

– ежегодно, до 

первого октября 

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 

МАДОУ 

«Синеглазка», далее 

– ежегодно, до 

первого октября 

в ред. постановления Администрации города Ноябрьска от 08.09.2022 № П-1734 

7.  Семьи, доходы которых 

не превышают 

установленный 

прожиточный минимум 

на одного члена семьи 

Справки о доходах с места работы, из 

отдела государственного казенного 

учреждения «Центр занятости 

населения ЯНАО» в городе Ноябрьске, 

справка, выданная органом социальной 

защиты населения, справка об 

алиментах, копия свидетельства о 

рождении 

Ежеквартально 

8.  Родители-ликвидаторы 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

(1986-1987 гг.) 

Копия удостоверения установленного 

образца, копия свидетельства о 

рождении 

При приеме в 

МАДОУ 

«Синеглазка» 

9.  Родители, получившие 

или перенесшие 

лучевую болезнь и 

другие заболевания, 

связанные с 

радиоактивным 

воздействием 

вследствие 

Чернобыльской 

катастрофы или с 

Копия удостоверения установленного 

образца, копия свидетельства о 

рождении 

При приеме в 

МАДОУ 

«Синеглазка» 



 

работами по 

ликвидации 

последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

10.  Родители-инвалиды 

вследствие катастрофы 

Чернобыльской АЭС 

Копия удостоверения установленного 

образца, копия свидетельства о 

рождении 

При приеме в 

МАДОУ 

«Синеглазка» 

11.  Родители, 

эвакуированные (в том 

числе выехавшие 

добровольно) в 1986 

году из зоны 

отчуждения или 

переселены 

(переселяемы), в том 

числе выехавшие 

добровольно из зоны 

отселения в 1986 году и 

в последующие годы 

Копия удостоверения установленного 

образца, копия свидетельства о 

рождении 

При приеме в 

МАДОУ 

«Синеглазка» 

12.  Семьи граждан, 

погибших в результате 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

умерших вследствие 

лучевой болезни и 

других заболеваний, 

возникших в связи с 

Чернобыльской 

катастрофой 

Копия удостоверения установленного 

образца, копия свидетельства о 

рождении 

При приеме в 

МАДОУ 

«Синеглазка» 

 

  


