
Документы, необходимые для получения льготы по невзиманию 

родительской платы для предоставления родителями (законными 

представителями) детей граждан Российской Федерации, граждан Украины и 

лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших 

территорию Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области, Херсонской области, прибывших в 

Петропавловск-Камчатский городской округ в экстренном массовом порядке: 

 1. Копии документа, удостоверяющего личность родителя (родителей, 

опекунов, попечителей, приемных родителей) (паспорт гражданина 

Российской Федерации либо вид на жительство для иностранных граждан и 

лиц без гражданства). 

 2. Копии свидетельства об установлении отцовства (при наличии). 

 3. Копии документа, удостоверяющего полномочия опекунов 

(попечителей, приемных родителей) (для опекунов, попечителей, приемных 

родителей). 

 4. Копии документа, подтверждающего право на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное 

проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о 

предоставлении временного убежища или иной документ, подтверждающий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации) иностранных граждан, лиц без гражданства и 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке. 

  

 Льгота по освобождению от платы за присмотр и уход за ребенком 

предоставляется начиная со дня подачи заявления о предоставлении льгот по 

освобождению от платы до дня окончания специальной военной операции или 

прекращения образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документы, необходимые для получения льготы по невзиманию 

родительской платы для предоставления родителями (законными 

представителями) детей из семей военнослужащих или граждан, 

пребывающих (пребывавших) в добровольческих формированиях, 

содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики Запорожской 

области, Херсонской области: 

 

 1. Копии документа, удостоверяющего личность родителя (родителей, 

опекунов, попечителей, приемных родителей) (паспорт гражданина 

Российской Федерации либо вид на жительство для иностранных граждан и 

лиц без гражданства). 

 2. Копии свидетельства об установлении отцовства (при наличии). 

 3. Копии документа, удостоверяющего полномочия опекунов 

(попечителей, приемных родителей) (для опекунов, попечителей, приемных 

родителей). 

 4. Копии документа, подтверждающего участие в специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. 

 

 

 Льгота по освобождению от платы за присмотр и уход за ребенком 

предоставляется начиная со дня подачи заявления о предоставлении льгот по 

освобождению от платы до дня окончания специальной военной операции или 

прекращения образовательных отношений. 

 

 


