Категория граждан

Документы

а) для детей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, уголовноисполнительной системы, непосредственно
участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории республики Дагестан и погибших
(пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебных
обязанностей

- справка из военного комиссариата или
воинской части (для военнослужащего),
справка с места работы (службы) сотрудника
или документы, подтверждающие гибель
(смерть, признание в установленном порядке
безвестно отсутствующим, объявление
умершим), установление инвалидности
военнослужащему или сотруднику в связи с
выполнением служебных обязанностей

б) для детей погибших (пропавших без вести),
умерших, ставших инвалидами сотрудников и
военнослужащих из числа лиц, предусмотренных
Постановлением 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»

- справка из военного комиссариата или
воинской части (для военнослужащего),
справка с места работы (службы) сотрудника
или документы, подтверждающие гибель
(смерть, признание в установленном порядке
безвестно отсутствующим, объявление
умершим), установление инвалидности
военнослужащему или сотруднику в связи с
выполнением служебных обязанностей

в) для детей категорий граждан, подвергшихся
- удостоверение участника ликвидации
воздействию радиации вследствие Чернобыльской последствий аварии на Чернобыльской АЭС
катастрофы, в соответствии с Законом Российской
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»
г) для детей судей, прокуроров, сотрудников
Следственного комитета Российской Федерации

- справка с места работы (службы)

д) для детей работников органов прокуратуры
Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30.10.2009
№ 1225 «О дополнительных гарантиях и
компенсациях работникам органов прокуратуры
Российской Федерации, осуществляющим
служебную деятельность на территории СевероКавказского региона Российской Федерации, и
членам их семей»

- справка с места работы работника органа
прокуратуры или документы, подтверждающие
гибель (смерть, признание в установленном
порядке безвестно отсутствующим, объявление
умершим), установление инвалидности
работнику органов прокуратуры в связи с
осуществлением служебной деятельности

е) для детей 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

- справка из военного комиссариата или
воинской части (для военнослужащего),
справка с места работы (службы) сотрудника
или документы, подтверждающие гибель
(смерть, признание в установленном порядке
безвестно отсутствующим, объявление
умершим), установление инвалидности
военнослужащему или сотруднику в связи с
выполнением служебных обязанностей

ж) для детей граждан подвергшихся воздействию
радиации в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча в соответствии со ст.ст. 2, 3, 4,
6, 10, 11 Федерального закона от 26.11.1998 №
175-ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

а) для детей, направляемых в группы
компенсирующей и комбинированной
направленности для слабовидящих детей, для
детей с амблиопией, косоглазием, для
слабослышащих детей (на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссии и
свободных мест в соответствующих группах)

- удостоверение граждан подвергшихся
воздействию радиации в 1957 году на
производственном объединении «Маяк»
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в
соответствии с Приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
от 24.04.2000 № 229 «Об утверждении
Положения о порядке оформления и выдачи
удостоверений гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча»
- заключение территориальной психологомедико-педагогической комиссии

б) для детей, направляемых в группы
оздоровительной направленности, для детей с
туберкулезной интоксикацией муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Детский сад № 68 «Ладушки»

- направления комиссии по отбору детей в
МБДОУ Детский сад № 68 «Ладушки» краевое
государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Норильская межрайонная
детская больница» города Норильска

а) для детей работающих одиноких родителей

- справка с места работы (службы);
- справка органов записи актов гражданского
состояния о рождении формы № 2 (в случае,
если брак не был заключен);
- свидетельство о смерти или решение суда (в
случае, если один из родителей умер, признан
умершим или безвестно отсутствующим)

б) для детей учащихся матерей

- справка с места учебы матери,
подтверждающая получение общего
образования по очной форме обучения

в) для детей - инвалидов, для детей, один из
родителей которых является инвалидом.

- справка учреждения медико-социальной
экспертизы об установлении инвалидности

г) для детей из многодетных семей - семей,
имеющих трех и более детей до достижения ими
возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет
и обучающихся в общеобразовательных
учреждениях по программам основного общего,
среднего общего образования, - до окончания ими
обучения), в том числе усыновленных, пасынков,
падчериц, а также приемных, опекаемых,
находящихся под попечительством, проживающих
совместно

- документ, подтверждающий статус
многодетной семьи (либо копии свидетельств о
рождении детей, не достигших
восемнадцатилетнего возраста);
- справка об обучении в общеобразовательном
учреждении по программам основного общего,
среднего общего образования (для детей,
достигших возраста 18 лет)

д) для детей, находящихся под опекой

- решение органа опеки и попечительства об
установлении опеки над ребенком

е) для детей слепых, глухих родителей

- справка учреждения медико-социальной
экспертизы

ж) для детей военнослужащих в соответствии с
- справка с места службы или военного
Федеральным Законом Российской Федерации от комиссариата
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
з) для детей сотрудников полиции;

- справка с места службы;

- для детей сотрудников полиции, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей;

- свидетельство о смерти, справка с места
службы и (или) иной документ,
подтверждающие повреждение здоровья при
исполнении служебных обязанностей;

- для детей сотрудников полиции, умерших
вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;

- свидетельство о смерти, справка с места
службы и (или) иной документ,
подтверждающие повреждение здоровья при
исполнении служебных обязанностей;

- для детей граждан Российской Федерации,
уволенных 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;

- справка с места службы, документ о
подтверждении повреждения здоровья при
исполнении служебных обязанностей;

- для детей граждан Российской Федерации,
умерших 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;

- справка с места службы, свидетельство о
смерти, документ о подтверждении
повреждения здоровья при исполнении
служебных обязанностей;

- для детей, находящихся (находившихся) на
иждивении сотрудников полиции, граждан
Российской Федерации, указанных выше в
настоящем пункте

- справка с места службы, документ,
подтверждающий факт нахождения ребенка на
иждивении

и) для детей сотрудников органов внутренних дел; - справка с места службы;
- для детей сотрудников органов внутренних дел,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей;

- свидетельство о смерти, справка с места
службы и (или) иной документ,
подтверждающие повреждение здоровья при
исполнении служебных обязанностей;

- для детей сотрудников органов внутренних дел,
умерших вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в органах
внутренних дел;

- свидетельство о смерти, справка с места
службы и (или) иной документ,
подтверждающие повреждение здоровья при
исполнении служебных обязанностей;

- для детей граждан Российской Федерации,
- справка с места службы, документ о
уволенных со службы в органах внутренних дел
подтверждении повреждения здоровья при
вследствие увечья или иного повреждения
исполнении служебных обязанностей;
здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в
органах внутренних дел;
- для детей граждан Российской Федерации,
умерших в течение одного года после увольнения
со службы в органах внутренних дел вследствие
увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в
органах внутренних дел, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в
органах внутренних дел;

- справка с места службы, свидетельство о
смерти, документ о подтверждении
повреждения здоровья при исполнении
служебных обязанностей;

- для детей, находящихся (находившихся) на
иждивении сотрудников органов внутренних дел,
граждан Российской Федерации, указанных выше
в настоящем пункте

- справка с места службы, документ,
подтверждающий факт нахождения ребенка на
иждивении

и) для детей сотрудников органов внутренних дел; - справка с места службы;
- для детей сотрудников органов внутренних дел,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей;

- свидетельство о смерти, справка с места
службы и (или) иной документ,
подтверждающие повреждение здоровья при
исполнении служебных обязанностей;

- для детей сотрудников органов внутренних дел,
умерших вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в органах
внутренних дел;

- свидетельство о смерти, справка с места
службы и (или) иной документ,
подтверждающие повреждение здоровья при
исполнении служебных обязанностей;

- для детей граждан Российской Федерации,
- справка с места службы, документ о
уволенных со службы в органах внутренних дел
подтверждении повреждения здоровья при
вследствие увечья или иного повреждения
исполнении служебных обязанностей;
здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в
органах внутренних дел;
- для детей граждан Российской Федерации,
умерших в течение одного года после увольнения
со службы в органах внутренних дел вследствие
увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в
органах внутренних дел, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в
органах внутренних дел;

- справка с места службы, свидетельство о
смерти, документ о подтверждении
повреждения здоровья при исполнении
служебных обязанностей;

- для детей, находящихся (находившихся) на
иждивении сотрудников органов внутренних дел,
граждан Российской Федерации, указанных выше
в настоящем пункте

- справка с места службы, документ,
подтверждающий факт нахождения ребенка на
иждивении

к) для детей сотрудников уголовноисполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, таможенных органов
Российской Федерации в соответствии со статьей
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»

- справка с места службы

л) для детей сотрудников, проходящих службу в
войсках национальной гвардии и имеющих
специальные звания полиции;

- справка с места службы с указанием
специального звания полиции;

- для детей сотрудников, проходящих службу в
войсках национальной гвардии, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей;

- свидетельство о смерти, справка с места
службы и (или) иной документ,
подтверждающие повреждение здоровья при
исполнении служебных обязанностей;

- для детей сотрудников, проходящих службу в
войсках национальной гвардии, умерших
вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в войсках национальной
гвардии;

- свидетельство о смерти, справка с места
службы и (или) иной документ,
подтверждающие повреждение здоровья при
исполнении служебных обязанностей;

- для детей граждан Российской Федерации,
- справка с места службы, документ о
уволенных со службы в войсках национальной
подтверждении повреждения здоровья при
гвардии вследствие увечья или иного повреждения исполнении служебных обязанностей;
здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в
войсках национальной гвардии;
- для детей гражданина Российской Федерации,
умершего в течение одного года после увольнения
со службы в войсках национальной гвардии
вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения
службы в войсках национальной гвардии,
исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в войсках национальной
гвардии;

- справка с места службы, свидетельство о
смерти, документ о подтверждении
повреждения здоровья при исполнении
служебных обязанностей;

- для детей, находящихся (находившихся) на
иждивении сотрудников, проходящих службу в
войсках национальной гвардии, граждан

- справка с места службы, документ,
подтверждающий факт нахождения ребенка на
иждивении

Российской Федерации, указанных выше в
настоящем пункте
м) для детей приглашенных специалистов
дефицитных профессий, указанных в
муниципальной программе «Приглашение
специалистов, обладающих специальностями,
являющимися дефицитными для муниципальных
и иных учреждений муниципального образования
город Норильск», утвержденной Постановлением
Администрации города Норильска от 30.11.2016
№573

- копия приглашения, копия приказа о приеме
на работу

н) для детей работников органов местного
- справка с места работы о стаже
самоуправления муниципального образования
город Норильск, имеющих непрерывный трудовой
стаж работы в органах местного самоуправления
муниципального образования город Норильск не
менее 3 лет
о) для детей работников МДОУ муниципального
образования город Норильск, имеющих общий
трудовой стаж работы в МДОУ не менее 3 лет

- справка с места работы о стаже

а) для детей родителей (законных
представителей), временно помещенных в
учреждение стационарного типа

- справка о помещении родителя (законного
представителя) в учреждение стационарного
типа на период не менее 14 дней

б) для детей родителей (законных
представителей), выезжающих на срок не менее
одного месяца для проведения медицинских
консультаций, обследования и (или) лечения за
пределами муниципального образования город
Норильск

- медицинское заключение о необходимости
проведения медицинской консультации,
обследования и (или) лечения родителю
(законному представителю) за пределами
муниципального образования город Норильск

в) для детей из числа семей, состоящих на учете в
Территориальном отделении краевого
государственного казенного учреждения
«Управление социальной защиты населения» по
городу Норильску Красноярского края и
являющихся получателями мер социальной
поддержки семьям с детьми, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную по
соответствующей группе территорий
Красноярского края

- справка из Территориального отделения
краевого государственного казенного
учреждения «Управление социальной защиты
населения» по городу Норильску
Красноярского края о получении мер
социальной поддержки семьями с детьми,
среднедушевой доход которых не превышает
величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную по соответствующей
группе территорий Красноярского края

для детей, имеющих преимущественное право на - свидетельство о рождении ребенка (брата и
прием на обучение в МДОУ, в которых обучаются (или) сестры)
их братья и (или) сестры

