
Приложение № 2 

к  Порядку комплектования  

муниципальных бюджетных (автономных)  

дошкольных образовательных учреждений,  

реализующих основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования  

муниципального образования  

«город Шарыпово Красноярского края»   
 

 

Перечень документов,  

предоставляемых родителями (законными представителями), имеющих льготы на устройство  

в муниципальные (автономные) дошкольные образовательные учреждения 

 

№ 

п/п 

Категория льготников Перечень документов 

1 Дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавшие в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибшие (пропавшие без вести), умершие, ставшие инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей 

- копия свидетельства о рождении ребѐнка, 

- подтверждающая справка из военкомата,  

органов внутренних дел или Государственной 

противопожарной службы; 

- копия свидетельства о смерти 

военнослужащего или сотрудника органа 

внутренних дел, либо заключение КЭК об 

установлении  инвалидности. 
2 Дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительской власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

РФ, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии 

3 Дети-инвалиды и дети, один из родителей  (законных представителей) 

 которых является инвалидом 

- копия свидетельства о рождении ребѐнка; 

- заключение КЭК об установлении 

инвалидности.  



4 Дети сотрудников полиции: 

1. дети сотрудника полиции; 

2. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

3. дети сотрудника полиции, умершего  вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции;  

4. детям 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. детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 

в полиции и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

6. детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5 настоящей части (в 

соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3 – ФЗ                          «О 

полиции») 

- копия свидетельства о рождении ребѐнка, 

- справка с места работы (службы), 

подтверждающая право на первоочередное 

предоставление места в ДОУ. 

5 Дети сотрудников прокуратуры - копия свидетельства о рождении ребѐнка, 

- справка с места работы (службы), 

подтверждающая право на внеочередное 

предоставление места в ДОУ 

6 Дети судей - копия свидетельства о рождении ребѐнка, 

- справка с места работы (службы), 

подтверждающая право на внеочередное 

предоставление места в ДОУ 

7 Дети сотрудников Следственного комитета - копия свидетельства о рождении ребѐнка; 

- справка с места работы, подтверждающая 

право на внеочередное предоставление места в 

ДОУ 



8 Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991                     

№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»)  

- копия свидетельства о рождении ребѐнка, 

- удостоверение гражданина из числа лиц, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. 

9 Дети многодетных семей - копия свидетельства о рождении ребѐнка; 

- Удостоверение многодетной семьи и его 

копия; 

10 Дети военнослужащих  - копия свидетельства о рождении ребѐнка, 

- справка с места работы (службы), 

подтверждающая право на внеочередное или 

первоочередное предоставление места в ДОУ 

11  Дети сотрудников имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники): 

1) детям сотрудника; 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) детям 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) детям 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 

- копия свидетельства о рождении ребѐнка; 

 - справка, подтверждающая право на льготное 

предоставление места в ДОУ. 



учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5 настоящей части                       

(в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283 – ФЗ                                           

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти с внесением изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») 

 

 
 


