Категории заявителей,
имеющих преимущественное право на зачисление ребенка в дошкольное
образовательное учреждение
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование льготной
Нормативный акт
Документы, подтверждающие
категории
льготу
1. Имеют право на внеочередное предоставление места в ДОУ
Дети
погибших - Постановление Правительства РФ от Медицинское свидетельство о
(пропавших без вести), 09.02.2004
№
65
(п.
14)
"О смерти, справка, выдаваемая
умерших,
ставших дополнительных
гарантиях
и федеральными
инвалидами
компенсациях
военнослужащим
и государственными
военнослужащих
и сотрудникам
федеральных
органов учреждениями медикосотрудников федеральных исполнительной власти, участвующим в социальной экспертизы,
органов исполнительной контртеррористических операциях и выписка из акта
власти, участвующих в обеспечивающим
правопорядок
и освидетельствования
контртеррористических
общественную
безопасность
на гражданина, признанного
операциях
и территории Северо-Кавказского региона инвалидом, решение суда
обеспечивающих
Российской Федерации"
правопорядок
и
общественную
безопасность
на
территории
СевероКавказского
региона
Российской Федерации
Дети военнослужащих и Постановление Правительства РФ от Медицинское свидетельство о
сотрудников
органов 25.08.1999 № 936 "О дополнительных смерти, справка, выдаваемая
внутренних
дел, мерах по социальной защите членов федеральными
Государственной
семей военнослужащих и сотрудников государственными
противопожарной
органов
внутренних
дел, учреждениями медикослужбы,
уголовно- Государственной
противопожарной социальной экспертизы,
исполнительной
службы,
уголовно-исполнительной выписка из акта
системы, непосредственно системы,
непосредственно освидетельствования
участвующих в борьбе с участвующих в борьбе с терроризмом на гражданина, признанного
терроризмом
на территории Республики Дагестан и инвалидом, решение суда
территории
Республики погибших (пропавших без вести),
Дагестан,
и
дети умерших, ставших инвалидами в связи с
погибших (пропавших без выполнением служебных обязанностей"
вести), умерших,
лица
получившие инвалидность
в связи с выполнением
служебных обязанностей
Дети
погибших Постановление Правительства РФ от Медицинское свидетельство о
(пропавших без вести), 12.08.2008
№
587
(п.
4)
"О смерти, справка выдаваемая
умерших,
ставших дополнительных мерах по усилению федеральными
инвалидами
социальной защиты военнослужащих и государственными
военнослужащих
и сотрудников
федеральных
органов учреждениями медикосотрудников федеральных исполнительной власти, участвующих в социальной экспертизы,
органов исполнительной выполнении задач по обеспечению выписка из акта
власти, участвовавших в безопасности
и
защите
граждан освидетельствования
выполнении
задач
по Российской Федерации, проживающих гражданина, признанного
обеспечению безопасности на территориях Южной Осетии
и инвалидом, решение суда
и
защите
граждан Абхазии"
Российской
Федерации,
проживающих
на
территориях
Южной
Осетии и Абхазии

4.

Дети
военнослужащих,
непосредственно
участвовавших в борьбе с
терроризмом
на
территории
Республики
Дагестан
и
погибших
(пропавших без вести),
умерших,
ставших
инвалидами в связи с
выполнением служебных
обязанностей

5.

Дети прокуроров

6.

Дети судей

7.

Дети сотрудников
Следственного комитета
Российской Федерации
Дети
граждан,
подвергшиеся
радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

Приказ Министерства обороны РФ от 16
мая 2016 г. N 270 "О мерах по
реализации в вооруженных силах
Российской Федерации Постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 августа 1999 г. N 936 "О
дополнительных мерах по социальной
защите членов семей военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел,
государственной
противопожарной
службы,
уголовно-исполнительной
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"
Федеральный Закон от 17.01.1992
№
2202-I (п. 5 ст. 44) "О прокуратуре
Российской Федерации"
Федеральный Закон от 26.06.1992
№
3132-I (п. 3 ст. 19) "О статусе судей в
Российской Федерации"
Федеральный Закон от 28.12.2010 №
403-ФЗ «О следственном комитете
Российской Федерации» (п. 25 ст. 35)
Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-I (п. 12
ст. 14) "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС"
Постановление
Верховного
Совета
Российской
Федерации
от 27.12.1991N 2123–1

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

Справка с
(службы)

места

работы

Справка с места работы
Справка с места работы
Удостоверение

Дети
граждан
Удостоверение
из подразделений особого
риска, а также членов
семей,
потерявших
кормильца из числа этих
граждан
Дети
граждан, Федеральный закон от 26.11.1998 № Удостоверение родителя
подвергшихся
175-ФЗ (ст.1.«О социальной защите (законного представителя)
воздействию
радиации граждан РФ, подвергшихся воздействию
вследствие аварии в 1957 радиации вследствие аварии в 1957 году
г. на производственном на
производственном
объединении
объединении «Маяк» и «Маяк» и сбросов радиоактивных
сбросов
радиоактивных отходов на реку Теча») (ст.11)
отходов на реку Теча,
а также членов семей,
потерявших
кормильца
из числа этих граждан.
3. Имеют право на первоочередное предоставление мест в ДОУ
Дети военнослужащих
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76- Удостоверение,
военный
ФЗ (п. 6 ст. 19) "О статусе билет
военнослужащих"
Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07.02.2011 N 3- Справка с места работы
ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»
(службы)
Дети сотрудника полиции, Федеральный закон от 07.02.2011 N 3- Медицинское свидетельство о
погибшего
(умершего) ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»
смерти
вследствие увечья или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей
Дети сотрудника полиции, Федеральный закон от 07.02.2011 N 3- Медицинское свидетельство о
умершего
вследствие ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»
смерти
заболевания, полученного

15.

16.

17.

18.

19.

в период прохождения
службы в полиции
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
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
Дети сотрудников органов
внутренних
дел,
не
являющихся сотрудниками
полиции
Дети,
находящиеся
(находившиеся)
на
иждивении
сотрудника
полиции,
гражданина
Российской
Федерации,
указанных в пунктах 12-16
Дети-инвалиды и дети,
один
из
родителей
(законных
представителей) которых
является инвалидом

20.

Дети
семей

из

многодетных

21.

Дети
сотрудников,
имеющих
специальные
звания
и
проходящих
службу в учреждениях и
органах
уголовноисполнительной системы,
федеральной
противопожарной службе
Государственной

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»

Копия трудовой книжки

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»

Копия
трудовой
книжки,
медицинское свидетельство о
смерти

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3ФЗ «О полиции» (п. 2 ст. 56)

Копия трудовой книжки

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3ФЗ (п. 6 ст. 46) «О полиции»

Копия трудовой книжки

Указ Президент Российской Федерации
от
02.10.1992
№
1157
"О
дополнительных мерах государственной
поддержки инвалидов"

Справка,
выдаваемая
федеральными
государственными
учреждениями
медикосоциальной
экспертизы,
выписка
из
акта
освидетельствования
гражданина,
признанного
инвалидом
Удостоверение, свидетельства
о рождении детей

Указ Президента Российской Федерации
от 05.05.1992 № 431 "О мерах по
социальной поддержке многодетных
семей"
Федеральный Закон от 30.12.2012 №
283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» (п. 14 ст. 3)

Справка с места работы
(службы)

22.

23.

24.

25.

противопожарной службы,
и таможенных органах
Российской Федерации
Дети
сотрудника,
имевшего
специальное
звание и проходившего
службу в учреждениях и
органах
уголовноисполнительной системы,
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы,
и таможенных органах
Российской
Федерации,
погибшего
(умершего)
вследствие увечья или
иного
повреждения
здоровья, полученных в
связи
с
выполнением
служебных обязанностей
Дети
сотрудника,
имевшего
специальное
звание и проходившего
службу в учреждениях и
органах
уголовноисполнительной системы,
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы,
и психотропных веществ и
таможенных
органах
Российской
Федерации,
умершего
вследствие
заболевания, полученного
в период прохождения
службы в учреждениях и
органах
Дети
гражданина
Российской
Федерации,
имевшего
специальное
звание и проходившего
службу в учреждениях и
органах
уголовноисполнительной системы,
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы,
и таможенных органах
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
Дети
гражданина

Федеральный Закон от 30.12.2012 №
283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки,
медицинское свидетельство о
смерти

Федеральный Закон от 30.12.2012 №
283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки,
медицинское свидетельство о
смерти

Федеральный Закон от 30.12.2012 №
283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки

Федеральный Закон от 30.12.2012 №

Копия трудовой книжки,

26.

Российской
Федерации,
имевшего
специальное
звание и проходившего
службу в учреждениях и
органах
уголовноисполнительной системы,
федеральной
противопожарной службе
Государственной
противопожарной службы,
и таможенных органах
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 и
исключивших
возможность дальнейшего
прохождения службы в
учреждениях и органах
Дети,
находящиеся
(находившиеся)
на
иждивении
сотрудника,
гражданина
Российской
Федерации, указанных в
пунктах 21 - 25

283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» (п. 14 ст. 3)

медицинское свидетельство о
смерти

Федеральный Закон от 30.12.2012 №
283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации» (п. 14 ст. 3)

Копия трудовой книжки,
копия свидетельства о
рождении, копия
свидетельства о браке

