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Приложение  1 к Правилам  

 

Перечень категорий граждан, детям которых предоставляется в льготном порядке 

места в дошкольных образовательных учреждениях 

 
№ Категории граждан Нормативный документ 

 

По 

нормативному 

акту 

1.  Дети граждан, подвергающих 

воздействию радиации  

вследствие катастрофы на  

Чернобыльской АЭС. 

Закон Российской Федерации от 

15.05.1991 № 1244-1 «О 

социальной защите  

граждан, подвергших воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской  АЭС» 

Внеочередное 

2.  Дети граждан из подразделений особого 

риска, а  

также семей, потерявших  

кормильца из числа этих граждан 

Постановление Верховного Совета 

Российской Федерации от 

27.12.1991 № 2123-1 

Внеочередное 

 

3.  Дети прокуроров Федеральный закон  от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» 

Внеочередное 

4.  Дети судей Закон Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации» 

Внеочередное 

5.  Дети сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2010  

№ 403 «О Следственном комитете 

Российской Федерации» 

Внеочередное 

6.  Дети из многодетных семей 

 

Указ Президента Российской 

Федерации  от 05.05.1992 № 431 

«О мерах  Социальной поддержки 

семей» 

 

Первоочередное  

7.  Дети-инвалиды и дети,  

один из которых является инвалидом. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 02.10.1992 № 1157  

«О дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов» 

Первоочередное 

8.  Дети военнослужащих,  

проходящих военную  

службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими 

предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или 

в связи с организационно 

-штатными мероприятиями  

по месту жительства их семей 

Федеральный закон  от 27.05.1998 

№ 76 

 «О статусе военнослужащих» 

Первоочередное 

9.  Дети сотрудников полиции. Федеральный закон 

 от 07.02.2011 № 3 «О полиции» 
Первоочередное 

10.  Дети сотрудника полиции, 

погибшего(умершего) вследствие  

увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Федеральный закон  

 от 07.02.2011 № 3 

 «О полиции» 

Первоочередное 

11.  Дети гражданина Р.Ф., 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 

Федеральный закон  от 07.02.2011  

№ 3 

 «О полиции» 

Первоочередное 

12.  Дети граждан РФ, умершего в течении 

одного года после увольнения со службы 

Федеральный закон  

 от 07.02.2011 № 3 
Первоочередное 
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в полиции в следствия увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, по 

лученного в период прохождения службы 

в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

полиции 

 «О полиции» 

13.  Дети сотрудников органов  

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции 

Федеральный закон 

от 07.02.2011 № 3 

«О полиции» 

Первоочередное 

14.  Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящие 

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 РФ 

Федеральный закон 

от 30.12.2012 № 283 «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнитель- 

ной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской федерации» 

 

Первоочередное 

15.  Дети сотрудника, имевшего  

специальное 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 

органов РФ, погибшего (умершего)  

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей 

Федеральный закон от 30.12.2012  

№ 283 

-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполни- 

тельной власти и внесении  

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Первоочередное 

16.  Дети сотрудника, имевшего  

специальное 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 

органов РФ, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период про 

хождения службы в учреждениях и 

органах 

No283 «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых  

федеральных органов исполни- 

тельной власти и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Первоочередное 

17.  Дети сотрудника, имевшего  

специальное 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 

Федеральный закон от 

30.12.2012г. № 283 

«О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных  

органов исполнительной власти  

и внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Первоочередное 

18.  Дети сотрудника, имевшего  

специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах 

уголовно исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной 

Федеральный Закон  от 30.12.2012  

№ 283 

ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных  

органов исполнительной власти  

Первоочередное 
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службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных 

органов РФ, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах 

и внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты РФ 

19.  Дети, находящиеся  на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина 

Российской Феде- 

рации 

 

указанных в пунктах 1 

-5 части 6 статьи 46 Федеральный 

закон от 07.02.2011 № 3 -ФЗ «О 

полиции» 

 

Первоочередное 

20.  Дети погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников  

органов внутренних дел  

Российской Федерации,  

учреждений и органов уголовно 

-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской  

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий  

стихийных бедствий, органов по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ,  

участвовавших в контртеррористических 

операциях и  

обеспечивающих правопорядок и 

общественную  

безопасность на территории Северо 

-Кавказского региона Российской  

Федерации 

(Постановление Правительства  

Российской Федерации от  

09.02.2004 № 65 «О дополни- 

тельных 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») 

 

Первоочередное 

21.  Проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства дети, братья и 

сестры которых посещают данный 

детский сад на дату поступления ребёнка 

 

Федеральный закон от  

02.12.2019 № 411 

- «О внесении изменений в статью 

54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67  

Федерального закона «Об  

образовании в Российской 

Федерации» 

Первоочередное 

22.  Сотрудники службы судебных приставов  Федеральный закон  от 01.10.2019 

№ 328 «О службе в органах 

принудительного исполнения 

Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Первоочередное  
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