Приложение 1
к
административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
учреждения,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»

Перечень документов для льготных категорий граждан
I. Внеочередной прием детей в учреждения, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
1. Дети прокуроров (в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Закона Российской
Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»);
дети судей (в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»);
дети сотрудников Следственного комитета (в соответствии с пунктом 25 статьи 35
Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации»).
Необходимые документы:
- удостоверение соответствующего ведомства;
- справка с места работы;
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя).
2. Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС (в
соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» - далее Закон № 1244-1), а именно дети граждан:
1) получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (пункт 1 части 1 статьи 13,
пункт 12 части 1 статьи 14 Закона № 1244-1);
2) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
- граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших
участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;
- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения
либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об
эвакуации;
- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших
вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента
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трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности (пункт
2 части 1 статьи 13, пункт 12 части 1 статьи 14 Закона № 1244-1).
3) граждан (в том числе временно направленных или командированных),
принимавших в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых в этот период на
работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных
животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих
и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период для
выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в
пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы
гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987
годах службу в зоне отчуждения; граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных,
призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах по
объекту «Укрытие»; младшего и среднего медицинского персонала, врачей и других
работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность
связана с работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях
радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой
работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской
помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в
результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений
(пункт 3 части 1 статьи 13, часть 1 статьи 15 Закона № 1244-1);
4) граждан (в том числе временно направленных или командированных),
принимавших в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых в этот период на
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных в эти годы к
выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1988 - 1990 годах службу в зоне
отчуждения (пункт 4 части 1 статьи 13, часть 3 статьи 15 закона № 1244-1);
5) рабочих и служащих, а также военнослужащих, лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получивших
профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зоне
отчуждения (пункт 5 части 1 статьи 13, часть 2 статьи 16 Закона № 1244-1);
6) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из
зоны отчуждения или переселенных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из
зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития
(пункт 6 части 1 статьи 13, пункт 12 части 1 статьи 17 Закона № 1244-1);
7) граждан, выехавших добровольно на новое место жительства из зоны проживания с
правом на отселение в 1986 году и в последующие годы (пункт 11 части 1 статьи 13, пункт
12 части 1 статьи 17, часть 1 статьи 22 Закона № 1244-1);
Необходимые документы:
- документы, подтверждающего статус заявителя (удостоверение, справка
соответствующего образца);
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя).
3. Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
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вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сброса
радиоактивных отходов в реку Теча» - далее Федеральный закон № 175-ФЗ), а именно дети:
1) граждан всех категорий, перечисленных в статье 1 Федерального закона № 175-ФЗ,
и:
- получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень
заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча (статья 2 Федерального закона № 175-ФЗ);
- ставших инвалидами вследствие воздействия радиации (статья 3 Федерального
закона № 175-ФЗ);
2) умерших граждан, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего перечня, если
смерть явилась следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
(часть 2 статьи 11 Федерального закона № 175-ФЗ);
3) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах
(статья 4 Федерального закона № 175-ФЗ);
4) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной
безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах
(статья 5 Федерального закона № 175-ФЗ);
5) граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из
населенных пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных
пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том
числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии
внутриутробного развития, а также военнослужащих, вольнонаемного состава войсковых
частей и спецконтингента, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения.
К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957
года по 31 декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из
населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где
переселение производилось частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (статья 6 Федерального закона
№175-ФЗ);
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6) граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где
средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1
бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности)
(часть 1 статьи 10 Федерального закона № 175-ФЗ);
7) лиц, являющихся детьми первого и второго поколения граждан, указанных в статье
1 Федерального закона № 175-ФЗ, страдающих заболеваниями вследствие воздействия
радиации на их родителей (статья 12 Федерального закона № 174-ФЗ).
Необходимые документы:
- документы, подтверждающего статус заявителя (удостоверение, справка
установленного образца);
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя).
4. Дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (постановление Верховного Совета Российской Федерации
от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» на граждан из подразделений особого риска»), а именно дети лиц из числа
военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов
Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск
и других воинских формирований, лиц начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел:
1) непосредственных участников испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых
радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического
прекращения таких испытаний и учений;
2) непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия в условиях
нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного
оружия;
3) непосредственных участников ликвидации радиационных аварий на ядерных
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах;
4) личного состава отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа
военнослужащих;
5) непосредственных участников подземных испытаний ядерного оружия, проведения
и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ.
Необходимые документы:
- удостоверение;
- свидетельство о смерти одного из родителей (законных представителей), имеющего
вышеназванный статус, либо копия решения суда о признании его умершим или безвестно
отсутствующим (в случае потери кормильца из числа указанных лиц);
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя).
5. Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти,
участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивавших правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации (в соответствии с пунктом 14 постановления Правительства РФ от 09.02.2004 №
65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации»).
Необходимые документы:
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- документ, подтверждающий вышеназванный статус родителя (законного
представителя);
- свидетельство о смерти одного из родителей (законных представителей), либо копия
решения суда о признании его умершим или безвестно отсутствующим;
- справка соответствующего образца или копия иного документа, подтверждающего
наличие у него инвалидности, полученной при вышеназванных обстоятельствах (в случае
инвалидности заявителя);
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя).
6. Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами и
участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан
военнослужащих
и
сотрудников
органов
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы (в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25.08.1999 № 936 «О дополнительных мерах по
социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,
государственной противопожарной службы, непосредственно участвовавших в борьбе с
терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести) при
выполнении служебных обязанностей».
Необходимые документы:
- документ, подтверждающий вышеназванный статус родителя (законного
представителя);
- свидетельство о смерти одного из родителей (законных представителей), либо копия
решения суда о признании его умершим или безвестно отсутствующим;
- справка соответствующего образца или копия иного документа, подтверждающего
наличие у него инвалидности, полученной при вышеназванных обстоятельствах (в случае
инвалидности заявителя);
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя).
II. Первоочередной прием детей в образовательные учреждения, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
7. Дети, один из родителей которых является инвалидом (в соответствии с пунктом 1
Указа Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов»).
Необходимые документы:
- документ, подтверждающий наличие инвалидности;
- свидетельств о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя).
8. Дети-инвалиды (любой группы) (в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», пунктом 1
Указа Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов»).
Необходимые документы:
- документ, подтверждающий наличие инвалидности у ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя).
9. Дети сотрудников полиции (в соответствии с пунктом 6 статьи 46 Федерального
закона Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»), а именно дети:
1) сотрудника полиции;
2) сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
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3) сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
4) гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
5) гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
6) находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5 настоящего пункта.
Необходимые документы:
- удостоверение соответствующего ведомства либо справка с места работы (для
действующего сотрудника полиции);
- документ, подтверждающий статус родителя (в случаях, предусмотренных в
подпунктах 2-6 настоящего пункта);
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя).
10. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (в соответствии с пунктом 14
статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), а
именно дети:
1) сотрудника;
2) сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах;
4) гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
5) гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
6) находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской
Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящего пункта.
Необходимые документы:
- удостоверение соответствующего ведомства либо справка с места работы (для
действующего сотрудника);
- документ, подтверждающий статус родителя (в случаях, предусмотренных в
подпунктах 2-6 настоящего пункта);
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя)
11. Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту или военную
службу по призыву (в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона Российской
Федерации от 27.08.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
Необходимые документы:
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- документы, удостоверяющие личность и правовое положение военнослужащего;
- свидетельство о рождении ребенка.
12. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие службу в
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы (в
соответствии с пунктом 14 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от
30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»), а именно дети:
1) сотрудника;
2) сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах;
4) гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
5) гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
6) находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской
Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящего пункта.
Необходимые документы:
- удостоверение соответствующего ведомства либо справка с места работы (для
действующего сотрудника);
- документ, подтверждающий статус родителя (в случаях, предусмотренных в
подпунктах 2-6 настоящего пункта);
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя).
13. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие службу в органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (в соответствии с
пунктом 14 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), а
именно дети:
1) сотрудника;
2) сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах;
4) гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
5) гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
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6) находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской
Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящего пункта.
Необходимые документы:
- удостоверение соответствующего ведомства либо справка с места работы (для
действующего сотрудника);
- документ, подтверждающий статус родителя (в иных случаях, предусмотренных в
подпунктах 2-6 настоящего пункта);
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя).
14. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие службу в
таможенных органах Российской Федерации (в соответствии с пунктом 14 статьи 3
Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), а именно дети:
1) сотрудника;
2) сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах;
4) гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
5) гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
6) находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской
Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящего пункта.
Необходимые документы:
- удостоверение соответствующего ведомства либо справка с места работы (для
действующего сотрудника);
- документ, подтверждающий статус родителя (в случаях, предусмотренных в
подпунктах 2-6 настоящего пункта);
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя).
15. Дети из многодетных семей (имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, в
том числе усыновленных, опекаемых, падчериц и пасынков) (в соответствии с подпунктом б
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 05.05. 1992 № 431 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей»).
Необходимые документы:
- удостоверение многодетной семьи;
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя).
16. Дети сотрудников муниципальных образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования, по месту их работы.
Необходимые документы:
- справка с места работы;
- копия приказа о приеме на работу;
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя.
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17. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации от 04.05.2011 № Пр-1227):
1) дети из неполных семей (разведенные, вдовы);
2) дети одиноких матерей;
3) дети, оставшиеся без попечения родителей.
Документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации для неполных
семей (разведенные, вдовы):
- свидетельство о расторжении брака, либо копия решения суда о расторжении брака,
либо свидетельство о смерти супруга (супруги);
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт родителя (законного представителя);
Документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации для одиноких
матерей:
- свидетельств о рождении ребенка, в котором отсутствует запись об отце, либо
справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по
указанию матери;
- паспорт родителя (законного представителя).
Документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации для детей,
оставшихся без попечения родителей:
- документы, подтверждающие установление опеки над ребенком (решение органа
опеки и попечительства) либо соответствующее распоряжение уполномоченного органа об
определении ребенка на воспитание в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт опекуна либо доверенность представителя организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
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