
Льготы на освобождение родителей от родительской платы, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми  

в МАДОУ "Детский сад №1 "Ласточка". 
 

Дети из числа коренных малочисленных народов (КМНС) Севера, Сибири 

и Дальнего Востока и дети из семей, в которых единственный родитель или 

хотя бы один из родителей относится к коренным малочисленным народам – 

100% (перечень народов Приложение №1)  

             

- заявление об освобождении от взимания родительской платы (смотрите 

бланк ниже); 

- оригинал и копия паспорта заявителя; 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка; 

- копия решения суда об установлении факта национальной принадлежности 

к коренным малочисленным народам либо копию свидетельства о рождении 

ребенка или одного из родителей  с указанием принадлежности к коренным 

малочисленным народам); 

- оригинал и копия СНИЛС заявителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 апреля 2006 г. N 536-р 

 

Утвердить прилагаемый перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.ФРАДКОВ 

 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 апреля 2006 г. N 536-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Алеуты Сойоты 

Алюторцы Тазы 

Вепсы Теленгиты 

Долганы Телеуты 

Ительмены Тофалары 

       Камчадалы Тубалары 

Кереки Тувинцы-тоджинцы 

       Кеты Удэгейцы 

Коряки Ульчи 

Кумандинцы Ханты 

Манси Челканцы 

Нанайцы Чуванцы 

Нганасаны Чукчи 

       Негидальцы Чулымцы 

Ненцы Шорцы 

Нивхи Эвенки 

Ороки (ульта) Эвены 

Орочи Энцы 

Саамы Эскимосы 

Селькупы Юкагиры 
 

 

 

 



Заведующему МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

Зайцевой Н.Ю. 

от____________________________________________, 
                               (ФИО заявителя полностью) 

проживающего          по           адресу: 

 

 с ______________________ 
         (дата регистрации по паспорту) 

Дата рождения заявителя_________________________ 

                                                             телефон________________________________________ 

                                                              Паспортные данные: серия ______________________, 

 номер _______________, дата выдачи _____________, 

кем выдан _____________________________________ 

 

 

 

                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
Прошу  освободить меня от родительской платы, взимаемой  за присмотр и уход за 

ребенком  _____________________________________________________, ___________, 
                                                      (Ф.И.О. ребенка полностью)                                                          (дата рождения) 

так как указанный несовершеннолетний ребенок относится к категории «Дети из числа 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и дети из семей, в 

которых единственный родитель или хотя бы один из родителей относится к коренным 

малочисленным народам», родительская плата за присмотр и уход за которыми не 

взимается. 

В случае  если основания для освобождения от взимания родительской платы 

отпадут, обязуюсь проинформировать об этом МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» в 

течение 15  календарных  дней с момента  возникновения соответствующих  

обстоятельств. 

Я предупрежден(а) об ответственности за предоставление  недостоверных данных. 

С  заявлением предоставляю следующие документы: 

1)____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________ 

5)____________________________________________________________ 

 

"___"_________ 20___г.                                    

   

   ___________(___________) 

(подпись заявителя) 
 


