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1. Общие положения

1,1, Настоящие Положение о порядке комплектования Муниципального казённого
дошкольНого образовательного учреждения детский сад <оленёноо (далее - Порядок)
разработано в сооТветствиИ с Федеральным законом от 29декабря 2012 r.Ns 27З-Фз<Об образовании в Российской Федерации)), постановлением от 18 февраля 2015 годам 61 Администрации Тазовского района <Порядок комплектования муниципальных
дошкольных образовательных организаiдий муниципального образования Тазовский
район> иуставом.

1,2, Положение определяет порядок комплектования Муницип€шьного казённогодошкольного образовательного учреждения детский оад <<оленёноо (далее - доу).1,з, Порядок комплектованIбI определяется учредителем и закреплен в уставе щоув соответствии с федеральЕым законодательством, муницип€lJIьными правовыми актамиМУНИЦИПttЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ТаЗОВСКий район и настоящим порядком комплектования.

2, Организация учета детейо нуждающихся в предоставлении
места в ЩОУ

2.1. Учёт осуществляется в целях:
- обеспечениlI (прозрачности) процедуры приема детей в ЩОУ;- избежания нарушения прав ребёнка при приеме в {ОУ;- планировани,I обеспечения необходимого и достаточного количества мест вДОУ На КОНКРеТНУЮ ДаТУ ДЛЯ УДовлетворениrI потребности граждан в дошкольномобразованиио атакже присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста.2,2, В заявлении о постаЕовке на учёт (поданном в электронном виде или набумажном носителе) в обязательном порядке ук€lзываются дата рождеЕIuI ребёнка, дата,с которой планируется начаJIо посещеншI ребёнком ДОi. алOес (Ъякттл.rе..,"^.^
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проживания ребёнка, желательная (ые) !ОУ (приложение J\Ъ 1).
При постаtIовке на учёт при личном обращении родители (законные

представители) предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребёнка, документы,
удостоверяющие право на предоставление места в доу в первоочередном
(внеочередном) порядкс, если таковое имеется.

При постановке на учёт на общедоступном порт€UIе в сети Интернет дИС (Е-
услуги. Образование) к интерактивной форме з€UIвлеЕlи прилагаются электронные
образцЫ документоВ (паспорта или иного документq удостоверяющего личность
родителей (законных представителей), свидетельства о рождении ребёнка, документа,
удостоверяющего право на предоставление места в доу в первоочередном
(внеочередном) порядке).

В случае подачи заявленIФI в интерактивной форме для постановки на учёт на
общедоступноМ порт€Lпе В сети Интернет Аис <Е-услуги. Образование)), но без
прикрепленных сканированных документов (паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность родителей (законных представителей), свидетельства о
рождении ребёнка, документа, удостоверяющего право на предоставление места в ЩОУ
В ПеРВООЧеРеДНОМ (ВНеОЧеРеДНОМ) ПОрядке), данные документы необходимо в течение з-
х рабочих дней предоставить в !епартамент образования на бумажном носителе.

2.З. Учёт включает:

- составление поимённого списка феестра) детей, нуждающихся в
предоставлении места в Щоу, в соответствии с датой постановки на учёт и н€lпичием
права на предоставление места в !оу во внеочередном или первоочередном порядке
(если таковое имеется). В зависимости от даты, с которой планируется посещоние
ребёнком доу, реестр лифференцируется на списки погодового учёта детей,
нуждающихся в предоставлении места в !ОУ в текущем учебном году (с 1 сентября
текущего кtшендарного года) (акryальный спрос) и в последующие годы (отложенный
спрос);

- систематическое обновление реестра с учётом предоставлениJI детям мест в
ДоУ;

формирование списка (очередников) из числа детей, нуждающихся в
предоставлении места в Щоу в текущем учебном Году, но таким местом не обеспечены
на дату начаJIа учебного года (l сентября текущего учебного года).

3. Порядок комплектOвания в ЩОУ

3.1. Комплектование групп в Щоу воспитанниками осуществляется дис <Е-
услуги, Образование> в автоматизированном процессе с учётом следующих параметров:

- дата подачи заявления на зачисление/перевод или дата выбора Щоу в з€uIвлении
на зачисление /перевод;

возраст ребёнка;
желаемая дата предоставлениJI места ребёнку в ДОУ;



_ льготная категория зiUIвителя, установленная гЦ/нктом 3.4. настоящего Порядка
комплектованшI;

- возрастная |руппа в ЩОУ;
- необходимость в адаптированной образовательной проIрамме;
_ предпочтение заявителя в выборе ДОУ;
- нtlличие свободцых мест в предпочитаемых доу.
ручное распределение детей из очереди в доу по ходатайствам и без

производится специiLлистом отдела дошкольного образования. Пр" ручном
распределении издается прик€в !епартамеrrга образования с укчванием основания
данного распределениjI.

3,2, Порядок приёма заявлений установленного образца о постаЕовке Еа учёт вочередь для получения места в Щоу, перечень иных документов, предоставляемых
заявителями при постановке на учёт, а также требования, предъявляемые к документам,
установлены <Правилами приема на обучение в МК,.ЩоУ детский сад <<оленёною>.

з,з, Внеочередным и первоочередным правом зачислениrI в ЩОУ пользуются детиграждан соответствующих категорий, Предусмотренных
законодательством и настоящим Порядком комплектования.

з.з.1. Щети, родители (законные представители) которых имеют
внеочередное зачисление ребенка в !ОУ:

федеральным

- детИ граждан, подвергШихся возДействиЮ радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

- дети Iраждан из подрzвделений особого риска, а также
кормильца из числа этих |раждан;

семей, потерявших

- детИ сотруднИков СледСтвенногО комитетаРоссийской Федерации;
- дети судей;
- детипрокуроров;
- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инв€tпидами

сотрудников и военнослужащих специrшьных сил по обнаружению и пресечению
деятельнОсти террОристичесКих органИзаций и Iрупп, их лидеров и лиц, участвующих ворганизациИ И осущестВлениИ террорисТическиХ акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (далее - специ€lJIьные силы), а также
сотрудников и военнослужащих Объединенной |руппировки войск (сил) по проведению
контртеррористических операций на территории Северо-кавк€lзского регионаРоссийской Федерации;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в
семьях оцекунов (попечителей) или в приемных семьях.

3.з.2. Дети, родители (законные представители) которых имеют
tIервоочередное зачисление ребенка в ЩОУ:

- дети-инвiLпиды и дети, один из родителей которыхявляется инвалидом;_ дети из многодетных семей;
- детИ военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети сотрудников полиции;

право на

право на
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- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
поврежденшI здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболеваниlI, полученного
в период прохождения службы в полиции;

дети |ражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иноIо повреждениlI здоровья, пол)/I{енных в связи с
служебных обязанностей и искJIючивших возможность дальнейшего
службы в полиции;

выполнением
прохожденшI

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольЕения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
ЗабОЛеВаНИЯ, ПОЛУЧеННОГО В ПеРиод прохождениlI службы в полиции, искJIючивших
возможЕость дzlJIьнейшего прохождения службы в полиции;

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции;

- дети сотрудников, имеющих специilпьные 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 Федер ации;

- детИ сотруднИка, имевшего специ€tльное зваIIие и проходившего службу в
учреждениrIх и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенньIх
органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здорОвья, полУченныХ в связИ с выполнением служебных обязанностей;

- дети сотрудника, имевшего специttпьное звание и проходившего 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, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохожденI4lI службы в учреждениях и органах;

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специirльное звание
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарнойслужбе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, пол)ченных в связи с
выполнением служебных обязанностей и искJIючивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждеЕиях и оргаЕах;

- дети граждаЕина Российской Федерации, имевшего специiшьное звание
и проходившего службу в учрежденIдIх и органах уголовно-исполнительной системы,



федералъной противопожарнойслужбе ГосударственноЙ противопожарнойорганах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
службы,

веществ и+r чдrдturл DwrЦvv l lJ

;:х:::Т:' :'::i:.j_:"_"о'оой Федер аЦИИ, умершего в течение одного года после

Ж:Ti::rj::::lii:I]_]]'jT"'* В СВЯЗИ С ВЫПОЛНением служебных обязанностей,

J дучrNлwгtУJи органаХ, исключИвшиХ возможность д€lJIьнейшего прохождения службы в учреждениlIхи пhгяLтячи органах.

внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередноезачисление ребенка в Щоу) заявления выстраив€lются по дате подачи заявленIдI.з,4, Формирование списков ведётся в порядке очерёдности поступленIбI заявлений отродителей (законных представителей).
з,4,1, Щети из семей, имеющих право на внеочередное предоставление места,направляются В доу В соответствии с заявленной потребностью на моменткомплектовани,I или доукомплектоваIIия групп при нЕtличии мест в соответствующихвозрастных группах ДОУ.
3,5, Возрастные группы формируются по состоянию на 01 сентября текущего года.з,6, Перечень документов, подтверждающих основание для льготы на полrIениеместа в !ОУ, дан в приложении j\Ъ 3 к настоящему Порядку комплектованиrI.з,7, МуниципzшьнсUI электронн м базаданных очерёдности содержит информацию оперсонzlJIьных данных цраждан и защищена от несанкционированного использованиrIтретьими лицами.
3,8, Перерегистрация детей в списке очередности проходит ежегодно в апреле-маемесяце и является обязательной.
з,9, Информацию о Еомере своего ребёнка в списке очерёдности на получение местав Щоу (общеи или льготной, в соответствии со статусом семьи) родители могутполучить:

1) В ОТДеЛе ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗования Щепартамента образованIбI, кабинет м l1,тел.2-45-77;

2) через АИС <Е-услуги. Образование).
3,10, обновление списков очерёдности на Интернет-сайте осуществляется на 0l числокаждого месяца.

3,1 1 , Сроки полученlul ребёнком места в !ОУ зависят от количества детейосостоящих в списках очерёдности, и нitJIичиlI высвободившихся мест. flетираспределяются специ€lJIистом отдела дошкольного образования и направляются в ЩОУпо очереди с учётом имеющихся у семьи прав на внеочередное или первоочередное
устройство детей в ЩОУ.

з,|2, Комплектование доу на новый учебный год проводится в период с 01 маяпо 30 MuI ежегодно.
количество детей, направляемых в доу, соответствует количествувысвободившихся мест в возрастных группах по нормативам, установленным Санпин
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2.4.т.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
оргацизации режима работы дошкольных образовательных организаций>>, утвержденным
постановЛениеМ ГлавногО государсТвенногО СанитарНого врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 года Jt 26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).

3.13. ЕСли В процессе комплектованиlI места в ЩОУ предоставляются не всем
детям, состоящим научете для предоставлениlI места с 1 сентября текущего года, эти дети
переходят в статус (очередников>. они обеспечиваются местами в !ОУ на свободные
(освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года либо учитываютоя
в списке нуждающихся в месте в !оу с 1 сентября следующего кчшендарного года.

З.l4. !ОУкомплектование групп может проводится в соответствии с настоящим
Порядком комплектованIбI в течение всего года при нчlJIичии в ЩОУ высвободившихся
мест.

3.15. В СлУчае высвобождения мест в ДОУ в течение всего года в связи с
отчислением детей из !оу по р€lзным причинам (по состоянию здоровья, инициативе
родителей (законных представителей), иным причинам, не противоречащим договору,
заюIючаемому между доу и родителями (законными представителями) воспитанников),
заведующий Щоу в письменной форме предоставлять специ€tлисту отдела дошкольного
образования информацию о количестве высвободившихся мест в соответствующих
возрастных группах в течение пяти рабочих дней.

3.16. Специалист отдела дошкольЕого образования, ответственный за веденио
сIIисков очерёдности, информирует о нilJIичии мест, подлежащих доукомплектованию, и
выдает путёвки для предоставления места в доу в соответствии со списками
очерёдности.

с 1 сентября кiшендарного года в списочный состав доу в первую очередь
включ€tются дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) приема.

Если в процессе комплектованиjI места предоставлены всем детям из поименного
списка нуждающихся В местах в текущем учебном году, то свободные места моryт быть
предоставлены детям, числящимся в поименном сшиске поставленных на учёт для
предоставлении места в следующем году.

з.I7. Перевод воспитанников из одного доУ в другое доУ осуществляется на
основании личного заявления родителя (законного представителя) путем обмена
воспитанниками соответствующего возраста или при ныlичии вакантных мест в flОУ в
зависимости от даты подачи зiUIвления на перевод.

в случае, если родители (законные представители) ребёнка пришIли решение о
прекращении обучения в одном доу, но не нашли доу, имеющую свободные места для
зачисления ребёнка в порядке перевода, то обучающийся отчисляется из доу, ародители
(законные представители) обращаются для решеншI вопроса об устройстве ребенка для
продолжения получения дошкольного образования в Щепартамент образования, который
осуществляет учёт данного ребёнка как нуждающегося в предоставлении места в !ОУ
для обучения по образовательной программе дошкольного образования.

3.18. Комплектование доУ осуществляется по одновозрастЕому принциttу.
3.19. Содержание дошкольного образования и условIбI организации обучения и



]

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяется
адаптированной образовательной программой, а дJUI инвiUIидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инв€tлида.

з.20. .Щети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвiUIиды
направляются в доу, имеющие соответствующие образовательным потребностям детей
группы на основании з&кJIючения муниципальной психолого-медико-педагогической
комиссии (далее - ПМПК).

3.2|. Место за ребёнком в списках воспитанников доу сохраняется на время:
- болезниребёнка (согласно предоставленной медицинской справки);
- зiUIвлениrI родителей (законных представителей) о причине и сроках

сохранениlI места, но не более 1 месяца;
- санатОрно-куроРтногО леченIбI, подтвержденного выпиской из caнaToptlo-

курортной карты;
- нilJIичие карантина в ДОУ;
- отпускародителей (законных представителей), подтвержденногодокументом

с места работы.



учётный Лil от

Приложение JФ 1 к Порядку комплектовttния
муниципаJIьных дошкольньrх образовательных
организаций муниципального образования

проживающей (ему) по адресу:

тел. дом. тел. моб.
адрес электронной почты (IIри
н€шичии)

на получение места
1.

(дополнительные)

Тазовский районначальнику,щепартамента образования Алминистрации Тазовского
района

_ (Ф.И.О.(последнее - при наличии)
Ф. И. 0.(последнее - при наличии) (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить меня в общую (льготнуто) очередь
в муниципальной дошкольной образовательной организации
(является приоритетныпл) 2-3.
дJuI моего сына (дочери)

(фамилия, имя, отчестВо (последнее - при наличии) ребёпка, aorro."rrolчисло, месяц, год рождения,
проживчlющего по адресу

отец

Мать

1.

2.
1

4.

Желаемая дата зачисrrе*rи"Б МДбС
Сведения о родитеJшх (законньж,,р.ББ"rоо*}

Ф. И. О. (последнее - при наличии) полностью
место работы, тел.:
Ф. И. О. (последнее - при наличии) полностью
место работы, тел.:

Щети 1о.и.о.(последнее - при наличи";; о"*.r"ф

С оциальньйБЙусiЫьlл 
:

подчеркнуть).

,щокументы, подтверждающие право на включение в льготную очередь прилагаю:

(дата)
(подпись)

Форма заявления для постановки в очередь

2



оборотная сторона заявления для постановки в очередь

соглАсиЕ
на обработку персональных данных воспитанника и размещение

в АИС <<Е- услуги. Образование>

I. ПодтверЖдаю свое согласие на обработку и размещение в дИс кЕ-услуги.
Образование)) следующих персональньD( данных.

Анкетные данные:
Сведения о ребенке:- Ф.И.О., данные о возрасте и поле;

Сведения о родитеJuIх (законньпс представителях) :- Ф,и,О,, кем приходится, паспортные данные, адрес проживания, контактный
телефон.

Сведения о семье:
- соци€rльный статус семьи;
- документы, подтверждающие наличие льготы.
ш. Подтверждаю свое согласие на следующие действиrI с указанными выше

персональными данЕыми:
- сбор персональных данньж;
- систематизацияперсонЕIльньшданньD(;
- хранение IIерсон€IльньD( данньж в бумажном и электронном вид9;
- угочнение (обновление, изменение) персональньж данньD(.

'ffi *:жжЁffi тн.ffi к l.ffi#; тж Jiff ш:,

(лата1 (подпись субъекта персональных данных/
его законного представителя)
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пЕ
документов, подтверждающих

Приложение Nэ 3 к Порядку комплектованIбI
муниципtlJIьных дошкольньrх образовательных
оргаrrизаций муниципального образования
Тазовский район

рЕчЕнь
основание для включешия в льготную

оче нап чение места в оо
м
пlп

Перечень льгот Наименование документов

1 2 аJ
1 Льготу на внеочередное получение места в

муницип€lJIьной дошкольной образовательной
организации имеют

1 дети гра)кдан, подвергшихся воздействиrc
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
Аэс

Удостоверение инвалида илч_

г{астIIика ликвидаци'
последствий катастрофы нt
чернобыльской дэс

1.2. дети граждан из подразделений особого риска, €

гакже семей, потерявших кормильца из числа эти}
грrDкдан

Справка с места работы

1 .3. дети сотрудЕиков Следственного комитет€
Российской Федерации Эправка с места работы

|.4. дети прок}роров правка с места работы
1.5. дети судей )правка с места работы
1.6.

дети погибших (пропавших без вести), умершик
ставших инвалидами сотрудников и военносJrужащих
специальньж сил по обнаружению и пресечению
деятельЕости террористичоских организаций и групп.
их лидеров и лиц, }п{аствующих в организации и
осущоствлении террористических акций на
территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации (далее - специzlJIьные силы), а также
сотрудникам и военнослужащим Объединенной
груtIпировки войск (сил) по проведению
контртеррористических операций на территории
Северо-КавкiLзского региона Российской Федерации

Справка с места работы,
оригинал и ксерокопия
свидетельства о смерти

|.7. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, н€lходящиеся в семьях опекунов
[попечителей) или в приемных семьях

Сригинал и ксерокопи,
постановления органа местногс
эап{оуIIравления об учреждении
)пеки



1 2 аJ
2. Jlьготу на первоочередное IIолr{ение места в

муниципальной дошкольной образовательной
организации имеют

2,| дети-инвалиды и дети, один из родителей
которых явJUIется инвалидом Оригина_п и ксерокопи,

ЭВиДеТельства об иЕтRя пиптrпстт,

2.2. дети из многодетньпс семей Справка с места жительства с
эоставе семьи

2.6.

z,э.

2д.
тт

дети военIIослужацих по месту жительства их
эемей Эправка вqенного комиссариата

дети сотрудников полиции ]правка с места работыдети сотрудника rrолиции, погибшего
(1мершего) вследствие увеIБя или иного повреждения
здоровья, IIолr{енных в связи с выполнением
элужебных обязанностей

Справка с места работы,
)ригинал и ксерокопия
}видетельства о смерти

дети сотрудника полиции, }мершего вследствие
заболевания, полученного в период прохождения
:лужбы в полиции

Эправка с моста работы.
)ригин€rл и ксерокопия
)видетельства о смерти

L.l. 
| 

лети гражданина Российской Федерации

[уволенного 
со службы в полиции вследствие увечьl

lили 
иного повреждения здоровья, пол)леЕньIх в связI

lc выполнением служебньж обязанностей I
исключивших возможность дальнейшегк
прохождения службы в полиции

)правка с места работы,
)ригинал и ксерокопия
)видотельства о смерти

2.8. дети гражданина Российской Федерации
умершего в течение одного года IIосле увольнения с(
службы в полиции вследствие увечья или иног(
повреждения здоровья, пол)л{енных в связи (
выполнением служебных обязанностей, либс
вследствие заболевания, полученного в период
IрохождениJI службы в полиции, исключивших
возможность д€}льнейшего прохождения слryжбы в
Iолиции

Справка с места работы

2.9. дети сотрудников органов внутренних дел, н
IвJIяющихся сотрудникЕlN{и полиции правка с места работы

2.10. дети сотрудников, имеющих специi}льные
звания и lrроходящих службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, федера_тrьной
противопожарной службе Г осударственной
противопожарной службы, органах rrо контролю за
оборотом наркотических средств и психотропньж
веществ и таможенньIх органtж Российской

дети сотрудника, имевшего специtlльное звание
и проходившего службу в rфеждениях и органах
Fголовно-Исполнительной системы, федеральной]
Iротивопожарной службе Государственной
Iротивопожарной службы, органах по контроJIю за
rборотом наркотических средств и rrсихотропных
]еществ и таN{оженньж органах Российской
Dедерации, погибшего (умершего) вследствие

Справка с места работы

2,It.

Справка с места работы.
оригинал и ксерокопия
свидетельства о смерти



1 2 J

увечьЯ или иногО повреждеНия здоровЬЯ, ПоJц/ченньп
в связи с выполнением служебньж обязанностей

2.12. дети сотрудника, имевшего специальное звани(
и проходИвшегО службУ в гIреждениях и органа}
}.головно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной, службе Г осударственной
противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропньп
веществ и тtlможенньж органах Российской
Федерации, уNIершего вследствие заболевания.
полученного в период прохождеЕия службы в

учреждениях и органах

Справка с места работы,
0ригинал и ксерокопия
0видетельства о смерти

2.1з.

l дети гражданина Российской Федерации,l^
rмевшего 

специЕrльное звание и проходившего службу
в учреждениJIх и органах уголовноисполнительной
системы, федеральной противопожарной службе
государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропньш веществ й таможенных органах
Российской Федерации, уволенного со службы в
г{реждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полlценньтх в связи с
вьшолнением служебньrх обязанностей и
искJIючивших возможЕость дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах

Справка с места работы

2.I4.
| лети гражданина Российской Федерации.

rмевшегО 
специЕlJIьное звание и rrроходившего службу

в rIреждениях и органах уголовноисполнительной
системы, федеральной противопожарной слryжбе Г
осударственной противопожарной службы, opiurru* .rо
контроjIю за оборотом наркотическиХ средств и
психотропньD( веществ и ТаI\,IоЖенных органах
Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в r{реждениях и
органах вследствие увеlъя или иного повреждения
здоровья, полуrенных в связи с выполнонием
служебньж обязанностей, либо вследствие
заболевания, получеЕного в период прохождения
службы в учрежДенияХ и органчж, искJIючивших
возможность дальнейшего прохождения слryжбы в
учреждениJIх и органах 

]

Справка с места работы,
оригинaш и ксерокопия
свидетельства о смерти
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