Перечень лиц,
имеющих в соответствии с действующим законодательством
право на внеочередное и первоочередное обеспечение местами
в государственных и муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях
Краткое
наименование
категорий
№ преимущественных
прав

Полное наименование
категорий
преимущественных
прав

Порядок
предоставлен
ия места в
ДОУ

Наименование
устанавливающего
документа

Документ,
подтвержда
ющий
льготу

во
внеочередном
порядке

пункт 12 статьи 14,
пункт 12 статьи
17Закона Российской
Федерации от 15 мая
1991 г. № 1244-1 «О
социальной защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС»,
постановление
Верховного Совета
Российской
Федерации от 27
декабря 1991 г. №
2123-1 «О
распространении
действия Закона
РСФСР «О
социальной защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС» на граждан из
подразделений
особого риска»

справка о
факте
перенесенно
го
заболевания

во
внеочередном
порядке

часть 25 статьи
35Федерального
закона от 28 декабря
2010 г. № 403-ФЗ «О
Следственном
комитете Российской

справка с
места
работы

внеочередное право

1

2

Дети граждан,
подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской
АЭС

Дети сотрудников
следственного
комитета РФ

— для граждан,
подвергшихся
воздействию радиации
вследствие
чернобыльской
катастрофы, граждан,
эвакуированных из зоны
отчуждения и
переселенных
(переселяемых) из зоны
отселения, граждан из
подразделений особого
риска

— для сотрудников
Следственного комитета
Российской Федерации

Федерации»

3

4

Дети прокуроров

Дети судей

— для прокуроров

— для судей

во
внеочередном
порядке

пункт 5 статьи 44
Закона Российской
Федерации от 17
января 1992 года №
2202-1 «О
прокуратуре
Российской
Федерации»

справка с
места
работы,
удостоверен
ие
прокурора

во
внеочередном
порядке

пункт 3 статьи
19Закона Российской
Федерации от 26
июня 1992 г. № 31321 «О статусе судей в
Российской
Федерации»

справка с
места
работы,
удостоверен
ие судьи

в
первоочередн
ом порядке

подпункт «б» пункта
1 Указа Президента
Российской
Федерации от 5 мая
1992 г. № 431«О
мерах по социальной
поддержке семей»

удостоверен
ие
многодетно
й семьи,
свидетельст
ва о
рождении
детей

в
первоочередн
ом порядке

пункт 1 Указа
Президента
Российской
Федерации от 2
октября 1992 г. №
1157 «О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
инвалидов»

удостоверен
ие инвалида,
заключение
(справка)
медикосоциальной
экспертной
комиссии
(МСЭК)

в
первоочередн
ом порядке

пункт 6 статьи
18Федерального
закона от 27 мая
1998 г. № 76-ФЗ «О
статусе
военнослужащих»

удостоверен
ие
сотрудников
органов
внутренних
дел;

в
первоочередн
ом порядке

Федеральный закон
от 30 декабря 2012
г. № 283-ФЗ «О
социальных

удостоверен
ие
сотрудника
уголовно-

первоочередное право

1

2

Дети из многодетных
семей

Дети — инвалиды и
дети, один из
родителей которых
является инвалидом 1
или 2 группы

— для детей из
многодетных семей

— для детей-инвалидов
и детей, один из
родителей которых
является инвалидом

3

Дети военнослужащих

— для детей
военнослужащих по
месту жительства их
семей

4

Дети сотрудников
учреждений УИС,
наркоконтроля ,
таможни и

— для детей
сотрудников
учреждений и органов
уголовно-

госпож.(дети
сотрудников МЧС)

5

Дети сотрудников
правоохранительных
органов

исполнительной
системы, федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы, органах по
контролю за оборотом
наркотических средств
и психотропных
веществ и таможенных
органах Российской
Федерации и некоторых
иных категорий
указанных граждан
— детям сотрудника
полиции;
— детям сотрудника
полиции, погибшего
(умершего) вследствие
увечья или иного
повреждения здоровья,
полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей;
— детям сотрудника
полиции, умершего
вследствие заболевания,
полученного в период
прохождения службы в
полиции;
— детям 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;
— детям гражданина
Российской Федерации,
умершего в течение
одного года после
увольнения со службы в

гарантиях
сотрудникам
некоторых
федеральных
органов
исполнительной
власти и внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации»

в
первоочередн
ом порядке

Федеральный закон
от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции»

исполнитель
ной
системы;
удостоверен
ие
сотрудника
Государстве
нной
противопож
арной
службы;

справка с
места
службы;
свидетельст
во о смерти;
справка с
места
работы о
смерти в
связи с
осуществлен
ием
служебной
деятельност
и; справка с
места
работы об
увольнении
вследствие
ранения
(контузии),
заболевания,
полученных
в период
прохождени
я службы;
справка с
места
службы о
получении
телесных
повреждени
й,
исключающ
их
возможност
ь

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;
— детям, находящимся
(находившимся) на
иждивении сотрудника
полиции, гражданина
Российской Федерации

дальнейшег
о
прохождени
я службы

