
ВЕСТИ
Арамильские 29

№ 54 (1319) 14.10.2020
Официально

Я,
ФИО заявителя

отказываюсь от предоставленного места в детском саду №________________________

для моей (его) (дочери/сына) ________________________________________

дата рождения __________________________________________________

Прошу сохранить в реестре очередности для дальнейшего распределения в детский сад №_________
_______________________________________

__________________________Дата_______________________________
     Подпись   /расшифровка/

Приложение № 4 к
Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-

новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)».

Начальнику Отдела образования __________
от_____________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
_______________________________________
Телефон: ______________________________
E-mail__________________________________

(ФОРМА)
Заявление

Я,

являюсь законным представителем (папа, мама) отказываюсь от места в очереди в д/с Арамильского 
городского округа для моей (его) (дочери/сына) _______________________________________________
___________________________

ФИО ребенка, дата рождения

�  до даты повторного обращения (отметить при необходимости)

«_____» __________________________20 ___г.

________________________             ______________________
                    Ф.И.О.                                   (подпись заявителя)

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Перечень категорий детей,
имеющих право на внеочередное и первоочередное

предоставление мест в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования

N п/п Наименование категории Нормативный акт Документы, 
подтверждающие 

наличие 
преимущественного 

права на прием в 
муниципальные 
образовательные 

учреждения
1. Имеют право на внеочередной прием в муниципальные образовательные учреждения

1. Дети погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих 
и сотрудников федеральных 
органов исполнительной 
власти, участвующих в 
контртеррористических операциях 
и обеспечивающих правопорядок 
и общественную безопасность на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации

Постановление Правительства 
Российской Федерации 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»

Медицинское 
свидетельство о смерти, 
справка, выдаваемая 
федеральными 
государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы, 
выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, 
признанного инвалидом, 
решение суда

2. Дети военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной 
противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, 
непосредственно участвующих 
в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан, 
и дети погибших (пропавших 
без вести), умерших, лица, 
получившие инвалидность в 
связи с выполнением служебных 
обязанностей

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
25.08.1999 № 936 
«О дополнительных мерах по 
социальной защите членов 
семей военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной 
противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно 
участвующих в борьбе с 
терроризмом на территории 
Республики Дагестан и 
погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей»

Медицинское 
свидетельство о смерти, 
справка, выдаваемая 
федеральными 
государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы, 
выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, 
признанного инвалидом, 
решение суда

3. Дети погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих 
и сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, 
участвовавших в выполнении задач 
по обеспечению безопасности 
и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и 
Абхазии

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 12.08.2008 № 587 «О 
дополнительных мерах 
по усилению социальной 
защиты военнослужащих и 
сотрудников федеральных 
органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении 
задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, 
проживающих на территориях 
Южной Осетии и Абхазии»

Медицинское 
свидетельство о смерти, 
справка выдаваемая 
федеральными 
государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы, 
выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, 
признанного инвалидом, 
решение суда

4. Дети военнослужащих, 
проходивших военную службу по 
контракту, погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей

Приказ Министра обороны 
Российской Федерации 
от 26.01.2000 № 44 «О 
дополнительных мерах по 
социальной защите членов семей 
военнослужащих, выполнявших 
задачи на территории Северо-
Кавказского региона Российской 
Федерации и погибших 
(пропавших без вести), умерших, 
ставших инвалидами в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей»

Медицинское 
свидетельство о смерти, 
справка, выдаваемая 
федеральными 
государственными 
учреждениями медико-
социальной экспертизы, 
выписка из акта 
освидетельствования 
гражданина, 
признанного инвалидом, 
решение суда

5. Дети прокуроров Федеральный закон от 17 января 
1992 года 
№ 2202- 1
«О прокуратуре Российской 
Федерации»

Справка с места работы 
(службы)

6. Дети судей Федеральный закон от 26 июня 
1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации»

Справка с места работы 
(службы)

7. Дети сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации

Федеральный закон от 28 
декабря 2010 года № 403-ФЗ 
«О следственном комитете 
Российской Федерации»

Справка с места работы 
(службы)

8. Дети граждан, подвергшиеся 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

Федеральный закон от 15 мая 
1991 года 
№ 1244-1
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

Удостоверение

10. Дети граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 года на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов на реку Теча, а также 
членов семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан

Федеральный закон от 26 ноября 
1998 года 
№ 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан 
Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов на реку 
Теча»

Удостоверение

3. Имеют право на первоочередной прием в муниципальные образовательные учреждения
11. Дети военнослужащих Федеральный закон от 27 мая 

1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»

Удостоверение, военный 
билет, справка с места 
службы

Дети военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту, погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей на 
территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации

Постановление Правительства 
Российской Федерации 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»

Удостоверение, военный 
билет, справка с места 
службы

12. Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции»

Справка с места работы 
(службы)

13. Дети сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных 
обязанностей, детям сотрудника 
полиции

Федеральный закон от 07 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции»

Медицинское 
свидетельство о смерти

14. Дети сотрудника полиции, 
умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения 
службы в полиции

Федеральный закон от 07 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции»

Медицинское 
свидетельство о смерти

15. Дети 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

Федеральный закон от 07 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции»

Копия трудовой книжки

16. Дети 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

Федеральный закон от 07 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции»

Копия трудовой 
книжки, медицинское 
свидетельство о смерти

17. Дети, находящиеся (находившиеся) 
на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина Российской 
Федерации, указанных в пунктах 
12 - 16

Федеральный закон от 07 
февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции»

Копия трудовой книжки

18. Дети-инвалиды и дети, один 
из родителей (законных 
представителей) которых является 
инвалидом

Указ Президента Российской 
Федерации от 02 октября 1992 
года № 1157 «О дополнительных 
мерах государственной 
поддержки инвалидов»

Выписка сведений об 
инвалидности

19. Дети из многодетных семей Указ Президента Российской 
Федерации от 05 мая 1992 года 
№ 431
«О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей»

Удостоверение, 
свидетельства о 
рождении детей

20. 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

Федеральный закон от 30 
декабря 2012 года № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти 
и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Справка с места работы 
(службы)


