
Льготы при предоставлении муниципальной услуги 
    

 

 Внеочередным правом при зачислении  пользуются: 

 
 

 дети прокуроров и следователей прокуратуры (в соответствии с Федеральным 

законом от 17.01.1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); 

  дети судей (в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992г. № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»); 

 дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (в 

соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации»). 

  дети граждан, имеющих льготы в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

 дети граждан, из числа погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, 

участвующих в организации и осуществлении террористических акций на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также из числа сотрудников и 

военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических  операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации (в соответствии с Законом РФ от 21.01.1993г. №4328-1 «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную 

службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а 

также выполняющим задачи по защите конституционных прав граждан в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах»); 

 дети граждан из числа 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 (в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.08.1999г. № 936); 

 дети граждан из числа погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, участвующих в исполнении задач по обеспечению безопасности и защите 

граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и 

Абхазии (в соответствии с Постановлением  Правительства Российской Федерации от 

12.08.2008г. № 587). 

 

 

 

 



  Первоочередным правом при зачислении пользуются: 
 

 дети из многодетных семей (в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации  от 05.05.1992г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей»);                                       

  дети военнослужащих (в соответствии с законом Российской Федерации от 

27.05.1998г. № 76 - ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

                дети сотрудников полиции; дети сотрудников полиции, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей;  дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции;  дети 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;  дети граждан 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, находящиеся (находившимися) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011г.    № 3-ФЗ «О полиции»); 

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

(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992г.  № 1157  « О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

               дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 

соответствии с Перечнем поручений по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с активом Всероссийской политической партии «Единая Россия»              28 

апреля 2011 года, утвержденным Президентом Российской Федерации 04.05.2011г. Пр-

1227). 

 

   Преимущественным правом при зачислении  пользуются: 
 

   дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»); 

  дети работников муниципальных образовательных учреждений. 

  

 Дети всех остальных категорий граждан принимаются в дошкольные учреждения 

на общих основаниях. 

 

  Первоочередное право по зачислению детей в дошкольное учреждение действует 

на момент комплектования дошкольного учреждения. 

 

 


