
                       Приложение № 8 

к проекту административного регламента 

предоставления отделом образования 
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муниципального района муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке 
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дошкольного образования (детские сады) 

 

 

Внеочередное и первоочередное право  

предоставления места в образовательных организациях 

 

1. Внеочередное право граждан на обеспечение их детей местами в 

образовательных организациях предоставляется: 

для детей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 

переселенных (переселяемых) из зоны отселения, граждан из подразделений 

особого риска (пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»); 

для детей первого и второго поколения граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча»                    

(статья 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 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»); 

для детей прокуроров и следователей прокуратуры (пункт 5 статьи 44 

Закона Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»); 

для детей  судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 

26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»); 

для детей сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(часть 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ          

«О Следственном комитете Российской Федерации»); 

для детей граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца их числа этих граждан (постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1                                  
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«О распространении действия Закона Российской Федерации от 15 мая                 

1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

для детей погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 

территориях Южной Осетии и Абхазии (пункт 4 постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 587                          

«О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 

военнослужащих и сотрудников Федеральных органов исполнительной 

власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 

защите граждан Российской федерации, проживающих на территориях 

Южной Осетии и Абхазии»); 

для детей 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 сотрудников и военнослужащих 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций Северо-Кавказского региона  Российской 

Федерации (пункт 14 постановления Правительства Российской Федерации 

от 09 февраля 2004 г. № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной 

власти, участвующим в контртеррористических операциях о 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона  Российской Федерации»). 

2. Первоочередное предоставление места в образовательных 

организациях предусмотрено: 

для детей 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 (пункт 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

для детей сотрудников полиции и иных граждан, указанных в части              

6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля  2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 

для детей сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органов Российской Федерации и иных граждан, указанных в пункте                     

14 статьи 3 Федерального  закона  от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ                         

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации»; 

для детей из многодетных семей (подпункт «б» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по 

социальной поддержке семей»); 

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

инвалидом (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 

1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»); 

для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей  (пункт 4 

статьи 5 Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз                           

«О дополнительных  по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей»); 

для детей одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 

отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 

гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию 

матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г.               

№ Пр-1227). 
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