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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07,2022 Ns 292-0|-02-|4З7-п

о внесенилt изменений u l
Адм и нистративный регламент
предоставлепия муtIиципальной
услуги <Приём заявлений,
постановка на учёт и зачисление
детей в мупиципальrIые
образовательные организа циtl,
реализуtощие образовательн ые
программы дошколыlого
образоваtIия), утверяцёнrrый
Постановлен ием адмtlнистрации
Бардымского муниципалыlого
округа от 04.03.2021
NЬ292-01-02-252-п

Руководствуясь Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 N 23б
<Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам
дошкольного образования), администрация Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Внести в административный регламент предоставлениrI
муниципальной услуги <приём заявлений, постановка на учёт и зачисление
детеЙ в муниципа,.Iьные образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования)), утверждённый
постановлением администрации Бардымского муниципального округа от
04.0З.2021 Ns 29-01-02-252-п, следующие изменения:

1.1.абзац второй пункта 2.2.1. главыII <Стандарт предоставлеЕия услуги)
изложить в следующей редакции:

<Организацией, уполномоченной на предоставление муниципальной
услуги, является муниципальное казённое учреждение <Бардымский центр
методического и материfu.Iьно-технического обеспечения> (далее - МКУ)>;

1 .2. пункт 2.6,|,|.З исключить;
l.З. пункт 2,6.|.\.4. исключить;
1 .4. пункт 2.6.1 .4 изложить в следующей редакции:



к2.6.1.4.fuя направления родители (законные представители) ребенка
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на
специмьные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их
семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении
ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закреплённой территории по собственной инициативе. Пр, отсутствии
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплённой территории родитель (законный представитель)
ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте

фактического проживания ребенко;
1.5. пункт 2.7.|.|. изложить в следующей редакции:
<2.7.1.1.Ребёнок, родители (законные представители) которого не

представили необходимые для приёма документы в соответствии с пунктом 9
настоящего Порядка, остаётся на учёте и направляется в государственную или
муниципальную образовательную организацию после подтверждения родителем
(законным представителем) нуждаемости в предоставлении места.);

1.6. пункт 2.7.2. исключить;
1.7.абзац второй пункта З,4.2.|. изложить в следующейредакции:
<Работа комиссии осуществляется с 01 мая по Зl июля текущего года, а

также в течение года при наличии свободных мест в flOO>;
1.8, абзацы третий, пятый, седьмой пункта З.5.1.3. исключить;
1.9. пункт З.5.2.2. изложить в след}тощей редакции:
<<З.5.2.2. Работа комиссии осуществляется с 01 мая по 31 июля текущего года,

а также в течение года при нмичии свободных мест в .ЩОО>;
1 . 1 0. пункт З .5.3. исключить;
1.1l. в абзаце третьем пункта 3.6.3. цифры @.6.1.3.) заменить цифрами

<2.6.1.>;
1.12. в пункте 3.б.7. цифру <11> заменить цифрой <10>;

l . 1 3. приложение 2 к Административному регламенту изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1 . 14.приложение 3 к Административному регламенту изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.15. приложение l4 к Административному регламенту исключить.
1.16.приложение 15 к Административному регламенту изложить в редакции

согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2.Постановление опубликовать (разместить) на официальном сайте

администрации Бардымского муниципального округа барла.рф.
3. Контроль исполнения постановлен}ш возложить на заместителя главы

админис,трации Бардымского муниципального округа по социЕlльЕому ра3витию
Баптаеву Т.В.

Глава муниципаllьного округа -

главы администрации Бардымского
муниципального округа Х.Г.Алапанов



Приложение l
к поставовлению администации
Бардымского муницип:rльного округа
от 25 ,07 .2022 Np 292,01-02-14З7 -п

< Приложение 2

к административному регламенry
предоставления муниципальной услуги кПриём

заявлений, постановка на учёт и зачисление

детей в муниципальные образовательные

организации, ремизующие образовательные

программы дошкольного образования>

Блок-схема
предоставJI€нпя адмпнпстративной прочелуры
,,iIриём заявления о постановке ребенка на учёт для предоставления места в.ЩОО>

при личном обращении заявителя в ,ЩОО

да Отказ в приёме

документов

дача
+

работа комиссии по комплектованию

Перелача в [ОУ
направлений,

приказаj списков

детей

Пере.пача в

доо

Оформление
медицинского
закJIючения

Выдача ролителю

выдача
заявителю

Передача
справок ,ЩОО

Справка о
постановке на учёт

и Ne очереди

.Щоработка
Заявление ролителя

(законного представителя)

Первичная проверка

правильности и

комплектности
Перелача

документов в МКУ

Проверка
докумевтов

Занесение в журнал учёта и
электронную базу учёта

Подготовка документов
специалистом Мку

Полпись направлений начальником
Управления образования

Перелача

локументов в МКУ

Внесение
изменений на

портале

подготовка

уведомления об отказе
с новым номером

Выдача
направлений

родителю

-}



Приложение 2
к постановлению администрации
Бардымского муниципального округа
от 25.07 .2022 J\q 292-0 ]-02-1,1З7-п

<Приложение 3

к аllминистративному регламенry
предоставления муниципальной услуги <Приём
заявлений, постановка на учёт и зачисление

детей в муниципальные образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования>

Блок-схемапредоставления административной процедуры
<Приём заявления о постановке ребенка на учёт для предоставленшя места в ДОО)

через сайт

Проверка правильвости и

комплектности документов

да

нет

Уведомление о постановке на

учёт и Nq очереди на

электронную почry заявителя

Да

Доработка3аявление родителя

(законноrо представителя)
через сайт

Отказ в предосrавлении

услуги через сайт с

арrументированным
обоснованием

Отпра8ка

у8едомления
заявителю на

электронную почry

Занесение 8 журнал учёта и

электронную базу учёта

Подrотовка документов
специалистом МКУ

заключен

Оформление
медицинскоrо

Выдача

напраалеяия

родителю

Подпись направлений
начальником Управления

образования

Передача в ДОО
направлений,

приказа, списков

детей

Получение

родителем
направления в

доо

у8едомления об отказе заявителю
Изменение номера
очерёдности мя не

получи вt],lих ва п раал ен ия

работа комиссии по комплектованию

Передача документов в

МКУ списков детей и

напоавлений



Приложение 3

к постановлению администрации

Бардымского муниципального округа

от 25.07.2022 лъ 292-01-02-14 З7-п
<<Приложение l5

к адм инистративному регламенту предоставления
муниципмьной услуги <приём заявлений, постановка на
учёт и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, ре1лизующие
образовательные программы дошкольного бразования>

пЕрЕчЕнь
категорий граждан, имеющих право на внеочередное,

первоочередное и преимущественное право предоставления мест детям в муниципаJlьных
образовательных организациях, реализующих основную
образователькую программу дошкольного образования

Категории гр:ut(дан
.Щокументы, подтверх(дающие право на
внеочередное или первоочередное
предоставление мест в flOO

Нормативный акт

2 з 4

В неочередное право

.Щети прокуроров справка с места работы о занимаемой
должности

Федерального закона от l7,01.1992 N
2202-| "О прокураryре Российской
Федерации"

.Щети работrrиков органов прокураryры, погибших (пропавших
без вести), умерших, ставших инвмидами;
дети работников органоs прокураryры, осуществляющих

документ, в установленном порядке
подтверr(дающий осуцествJI€ние
служебной деятельности на территории

пункт 5 Указа Президента Российской
Федерации от 30.10.2009 N 1225 "о
дополнительных гарантиях и



слуr(ебную деятельность на территориях Республики
.Щагестан, Республики Инlушстия, Кабарлино-Балкарской
Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики
Северная Осетия - Алания и Чеченской Республики, а также

работников органов прокураryры Российской Федерации,
направленных для выполнения задач по обеспечению
законности и правопорядка на территориях ук:Lзанных
субъеtсгов Российской Федерации

Северо-Кавказского региона Российской
Фелерачии; факт гибели, смерти, получения
инвалидности

компенсациях работникам органов
прокураryры Российской Федерации,
осуществляющим служебную
деятельность на территории Северо-
Кавказского региона Российской
Федерации, и членам их семей''

Щети сотрудников Следственного ком итета справка с места работы о занимаемой
должности

пункг 25 статьи 35 Федерального
закона от 28.12. 2010 N 403-Фз 'о
Следственном комитете Российской
Федерации"

.Щети погибших (умерших) или пропавших без вести либо
ставших инвалидами в связи с исполнением служебных
обязанностей сотрудl{иков следственных органов,

расположенных на территории Ссверо-Кавказского региона) и

сотрудников следственных органов, направленных для
выполнения задач на территории Северо-Кавкчвского региона

документ, в установленном порядке
подтверх(дающий осуществление
служебной деятельности на территории
Северо-Кавказского региона Российской
Федерации; факт гибели, смерти, получения
инвалидности

пункт 5 Указа Президента Российской
Федерации от 26.01 .2012 N l l0 .о
дополнительных гарантиях икомпенсациях сотудникам,
федеральным государственным
гражданским служащим и работникам
следственI{ых органов Следственного
комитета Российской Федерации,
осуществляющим служебную
деятельность на r.ерритории Северо-
Кавказского региона Российской
Федерации, и членам их семей''

flети гра_хlдан, получивших или перенесших лучевую болезнь
и другне заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы или с

работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
дети инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы из
числа:
а) гражлан (в том числе Bpeмetlнo направJIенtlых или
командированных), принимавших участие в ликвидации
последствий катас,грофы в пределах зоllы отчуждения или

занятых на эксплуатации или других работах на

удостоверение инв:rлида или участника
ликвидации последствий катасTрофы на

Чернобыльской АЭС;
свидетельство о смерти одного из
родителей, являвшегося кормильцем, из
числа грая(дан, погибших в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
умерших всл€дствие лучевой болезни и
других заболеваний, возникших в связи с
Чернобыльской катастрофой. а таюке
умерших инвiUIидов вследствие

пункт 12 статьи 14 и пункг 12 статьи
17 Закона Российской Федерации от
l5.05.199l N l244-1 ''О социальной
защите грах(дан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС''



Чернобыльской АЭС;
б) военнослуlкащих и воен нообязанных, призванных на
специальные сборы и привJIеченных к выполнению работ,
связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской
катастрофы, независимо от места дислокации и
выполняющихся работ, а также лиц начztльствующего и

рядового состава органов вн]лренних дел, Государственной
противопожарной службы, проходивших (проходяцих)
слlтсбу в зоне отчуждения;
в) граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и

переселенных из зоl{ы отселения либо выехавших в

добровольном порядке из указанньiх зон после принятия
решения об эвакуации;
г) грокдан, отдавших костный мозг для спасения жизни
людей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы,
независимо от времеllи, прошедшего с момента
трансплантации костного мозга, и аремени развития у них
вследствие этого инвалидности;
дети граждан, эвакуированных (в том числе выехавших
лобровольно) в l986 году из зоны отч/ждения или
переселенных (переселяемых), в том числе выехавших
добровольно, из зоны отселения в l986 году и в последующие
годы, вкJIючая детей, коюрые в момент эвакуации находились
(нахолятся) в состоянии внtтри1"гробного рiлзвития

Чернобыльской катастрофы;
справка об эвакуации из зоны отчуя(дения
или о переселении из зоны отселения

.Щети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инваJIидами сотрудников и военt{ослужащих специiUIьных сил
по обнаружению и пресечению деятелыlости
террористических организаций и групп, их лидеров и лиц,

участвующихворганизациииосуществлении
террористических акций на территории Северо-Кавказского

ргиона Российской Федерации, а также сотрудников и

военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по
проведению контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации:
а) проходяцих службу (военную службу) в воинских частях,

учре)rцениях и подрiвделениях Вооружснных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов,

документ, в установленном порядке
подт8ерждающий факг участия в

контртеррористических операциях и

обеспечения правопорядка и общественной
безопасности на территории Северо-
Кавказского региона Российской
Федерации; факт гибели, смерти, получения
инв:lлидности

пуl1кт 14 Постановления
Правительства Российской Федерации
от 09.02.2004 N 65 "О дополнительных
гарантиях и компенсациях
военнослужащим и соlрудникам
федеральных органов исполнительной
власти, участвующим в
контртеррористических операциях и
обеспечивающим правопорядок и
общественкую безопасность на
территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации"



а также в органаХ внутренних дел Российской Федерации,
учреждениях, оргаtrах и подразделениях уголовно-
исполнительноЙ системы, I'осуларственной противопожарной
службы МиниСтерства Российской Федерации по делам
гра_rкданской обороны, чрезвычайным сиryациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (далее - воинские части и органы), дислоцированных
на постоянноЙ осноае на .герритории Республики .Щагестан,
РеспубликИ Ингушетия и ЧеченскоЙ Республики;
6) команднрованных в воинские части и органы, указанные в
п1 нкте "а" настоящего пункта:

:] направленных в Республику Щагестан, Республику
ингушетия и Чечеtlскую Республику в составе воинских
частей, воинскИх формирований, подразделений, групп и
органов (В том числе для выполнения задач по обустройсl.ву
воинских частей И органов, дислоцированных на территориях
указанных республик);г) участвующих в контртеррористических операциях и
обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность
на администраТивной границе с Чеченской Республикой в
составе воинскиХ частей, воинских формирований,
подразделений, групп и органов по перечням, определяемым
соответствующими федеральными органами исполнительной
власти;

д) проходящих службу (военную службу) в воинских частях и
органах, дислоцированных на постоянной основе на
т€рриториИ Кабардино-БалКарской Республики, Карачаево-
Чсркесской Республики и РЬспублики 

'C"""p"u" о"..r" -
Алания;
е) командированных в воинские части и органы, указанные в
Пункге "д" настоящего rý;нкта;
ж) направленных В Кабардино-Балкарскую Республику,
Карачаево-ЧерКесскую Республику и РЁсrryблиrсу СЬверная
осетия - Алания в составе воинских частей. воинских
формирований, подрaвделений, групп и органов (в том числе
для выполнения задач по обустройству воинских частей и



органов, дислоцированных на территориях ука:}анных
республик);
з) проходящих службу в органах внугренних дел Российской
Федерации на федеральных контрольно-пропускных пункгах
"Затерчный" и "Ищерское", дислоцированных на территории
Ставропольского края;
и) командированных органами вцлренних дел Российской
Федерации на федеральные контольно-пропускные пункrы
"3атеречный" и "Ищерское", дислоцированные на территории
Ставропольского края

,Щети военнослухtацих и сотрудников органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, уголовно-
исполнительной системы, непосредственно участвовавших в

борьбе с терроризмом на территории Республики .Щагестан и

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей

документ, в устаllовлеltl{ом порядке
пол I вер)t(даlоший прохождеltие воснной
службы на территории Республики
Щаr,естан; факт гибели, смерти, получсния
инвалидности

пункт 1 Постановления Правительства
Российской Фслерачии от 25 августа
1999 г. N 936 "О дополнительных
мерах по социальной защнт€ членов
семей военкослужащих и сотрудников
органов внутренних дел,
Государственной противопожарной
службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно
участаовавших в борьбе с терроризмом
на территории Республики !агестан и
погибших (пропавших без вести),

умерших. ставших инваJIидами в связи
с выполнением служебных
обязанностей"

.Щети сулей справка с места работы о занимаемой
должности

пункт З статьи 19 Закона Российской
Федерации от 26 июня l992г.NЗlЗ2-1
'О статусе судей в Российской
Федерации"

,щети гралtлан из подра:}делений особого риска, а также семей,
потерявших кормильца, из числа этих граждан

удостоверение инв:шида или участника
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
свидетельство о смерти одного из

родителей, являвшегося кормильцем, из
числа гр:uкдан, погибших в результате

Постановление Верховного Совета
Российской Федерации от 27.12l99l N
2l2З- l "О распростанении действия
Закона РСФСР "О соцнальной защите
грzDкдан. подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на



катастрофы на Чернобыльской АЭС,
умерших вследствие лучевой болезни и

других заболеваний, возникших в связи с
Чернобыльской катастрофой, а также

умерших инв:tлидов вследствие
Чернобыльской катастрофы;
справка об эвакуации из зоны отчуждения
или о переселении из зоны отселения

Чернобыльской АЭС" на граждан из
подразделений особого риска"

0
,Цети из семей, llаходяtllихся в социально опасном полоiксllии
и состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

постаI{овлснис ко]\{иссии IIо деJlаl\l
IJec()Bepmel{lloJIeTIl их и заIцитс их llpaB

Федеральный закон от 06.10.200З. N
lЗ l-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации",
Фелеральный закон от 29.12.2012 N
27]-ФЗ 'Об образовании в Российской
Федерации",
Закон Пермского края от 07.07.20l4 N
352-ПК "О системе профилактики
детского и семейного неблагополучия
в Пермском крае"

Первоочередное право

l
!ети военнослужащих по месry жительства их семей справка из воинскои части или из военного

комиссариата по месry жительства семьи
пункт б статьи l9 Федерального закона
от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О стаryсе
военнослужащих"

2
.Щети граlкдан, уволенных с военной службы при достижении
ими предельного возраста пр€бывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями

приказ или справка установленной формы
из воинской части или военного
комиссариата с указанием причины

увольнения

статья 23 Федерального закона от
27.05.1998. N 76-ФЗ 'О стаryсе
военносл5,хащих",
письмо Министерства бразования и
науки Российской Федерации от 8
авryста 20lЗ г. N 08-1063 'О
рекомендациях по порядку
комплектования дошкольных
образовательных учреrценийi'

)

удостоверение мl{огодетной семьи
свидетельства о рождснии троих и

или
более

пункт 1 Указа Президента Российской
Федераllии от 05.05.1992 N 4Зl "О

,Щети из многодетных семей



мерах по соци:rльной поддержке
многодетных семей|l

4
,Щети-инвалиды и дети, один из родителей которых является
инвалидом

справка бюро медико-социал ьной
экспертизы об установлении инв!lлидности

пункт l Указа Президента Российской
Федерации от 02.10.1992 N ll57 'О
дополнительных мерах
государственной поддержки
инвалидов"

5
.Щети сотрудllиков 1,1олиции, проживающих на территории
Бардымского муниципаJiьного округа;
дети сотрудllиков полиции! погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повре}цения здоровья, полученных в связи с
выполнеl]ием служебных обязанностей, умерших вследствие
заболеsания, полученного в период прохождения службы в

полиции;
дети граждаIlина Российской Федерации, уволенного со
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, получеtlllых в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохо)t(дения службы в полиции;
дети гражданина РоссиЙской Федерации, умершего в течение
одного года после увольнения со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
получеtlных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период
прохох(цения службы в полиции, искJIючивших возможность
дальнейшего прохоr(дения службы в полиции;
дети сотрудника fl олиции, грiDкданина Российской Федерации,
находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника
полиции

справка с места работы о занимаемой
должности, документ, в установленном
порядке подтsерждающий:
факт гибели (смерти) сотрудника полиции в
связи с осуществлением служебной
деятельности,
факт увольнения со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с
выполненисм службных обязанностей и
искJlIочивших возможность дмьнейшего
прохо)t(девия службы в полиции,

факт смерти граяцанина Российской
Федерации до истечения одного года после

увольнения со службы вследствие увечья
или иного поврекдения здоровья,
полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей. либо вследствие
заболевания, пол)ленного в период
прохох(цения слуябы в полиции,
искJrючивших возможность дiшьнейшего
прохох(дения слrrкбы в полиции,
факт нахождения детей на иждивении
со]рудника полиции, гражданина
Российской Федерации

пункт б статьи 46 Фелерального закона
от 07.02.20ll N з-ФЗ "о полиции"

6
Щети сотрудников, имеющих специалы{ые звания и
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной

справка с места работы о занимаемой
должности; документJ в установленном

порядке подтверцдающий:факт гибели

гryнкг l4 статьи З Федерального закона
от 30.12.2012 N 28з-ФЗ "о социальных
гарантиях сотрудникам некоторьж

|л"r"И 

ло l8летвсемье



федеральных органов исполнительной
власти и вl{есении изменений в

отдельные закоt{одательные акты

Российской Федерации"

службе Госуларственной противопожарной службы, оргаltах
по контролю за оборотом наркотических срелс,I,в и
психотропных веществ, таможенных органах Российской
Федерачии (далее - сотрудники), проживающие на терри,гории
Бардымского муниципального округа;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника,
грalкданина Российской Федерации;
дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреяtдения здоровья, полученных в связи с
выполнением слухtебных обязанностей, умершего вследстsие
заболевания, полученного в период прохождения службы в

учреждениях и органах;
дети гра)t(даl{ина Российской Фелерации, уволеl]llого со
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и искJIючивших возможность
дальнейшего прохох(дения службы в учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение
одного года после увольнения со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья нли иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период
прохохцения службы в учреждениях и органах, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в

учреждениях и органах

(смерти) сотрудника вследствие увечья или
иного повреждения здоровья] получеllных в

связи с выполневием служебных
обязанностей, факт смерти сотрудника
вследствие заболевания, полученного в

период прохождения службы в

учреждениях и органах,фаIсг увольнения
гражданина Российской Федерации со
службывучрежденияхиорганах
вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей,
ис кJIючивших возможносl ь дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и

органах; факт смерти гр:Dкданина
Российской Федерации до истечения
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. полученноtо 8 период
прохоя(дения службы в учреrцениях,
органах, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в

учрещдениях и органах;факт нахождения
детей на ияцивении сотрудника,
гражданина Российской Федерации

Преимущественное право

п. 3-1 ст.67 Федерального закона от 29

декабря 20lZ г. N 273-ФЗ 'Об
образовании в Российской Федерации"

дети дошкольного возраста, в которой обучаются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сесT 

ра.

справку о составе семьи;
удостоверение о многодетности;
справку из детского сада о зачислении
брата и (или) сестры, заверенная
заведующим детского сада по состоянию на

дату обращения

l


