
Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное получение места для ребенка в детском саду 

 

№ 

п/п 

Реквизита правового акта Категория граждан Необходимые документы 

для подтверждения права 
Раздел I. Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест для детей в детских садах 

 

1.       Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»: 

Гражданам, указанным в пунктах 1 и 2 части первой статьи 13 

настоящего Закона, гарантируется: 

Ст. 14 п.п.12) внеочередное обеспечение детей местами в 

дошкольных образовательных организация…(в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Меры социальной 

поддержки, предусмотренные пунктами 2,3,7,8,12 – 15 части 

первой настоящей статьи, распространяются на семьи, 

потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие 

лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 

чернобыльской катастрофой, а также на семьи умерших 

инвалидов, на которых распространялись меры социальной 

поддержки, указанные в настоящей статье. 

ч. 2 ст 25 – Детям и подросткам, страдающим болезнями 

вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными 

генетическими последствиями радиоактивного облучения 

одного из родителей, гарантируются меры социальной 

поддержки, предусмотренные статьей 14 настоящего Закона. 

Эти же меры социальной поддержки распространяются и на 

последующие поколения детей в случае развития у них 
заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или 

обусловленных генетическими последствиями радиоактивного 

облучения одного из родителей.  

Выдача удостоверений – Приказ МЧС N 728, 

Минздравсоцразвития России N 832,  Минфина России N 166н 

от 08.12.2006 (ред. от 27.06.2012) «Об утверждении Порядка и 

условий оформления и выдачи удостоверения гражданам, 

получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействие вследствие 

чернобыльской катастрофы или работами по ликвидации 

 Дети граждан, указанных в п.п. 1 и п.п. 2 ч.1 ст.13, 

п.п.12 ч. 1 ст. 14, ч.2 ст.25 ФЗ «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»: 

Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской катастрофы: граждане, 

получившие или перенесшие лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды 
вследствие Чернобыльской катастрофы. 

Удостоверение получившего (ей) 

или перенесшего (ей) лучевую 

болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным 

воздействием вследствие 

катастрофы  на Чернобыльской 

АЭС; ставшего инвалидом 



последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 

вследствие чернобыльской катастрофы» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.02.2007 N 8902.  

 

2.     Федеральный закон от 26.11.1998 № 175 – ФЗ « О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединение «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча»; 

   Выдача удостоверений – Приказ Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 24.04.2000 № 229 
Постановление Правительства РФ от 08.10.1993 N 1005 (ред. от 

20.11.1999) «О мерах по реализации Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча» 

Дети граждан, указанных в ст.1 ФЗ «О социальной 

защите граждан РФ, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 г. на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча» и получивших 

лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в 

перечень заболеваний, возникновение или 

обострение которых обусловлены воздействием 
радиации вследствие аварии в 1957 г. на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча или ставших 

инвалидами вследствие воздействия радиации. 

Статья 11. Семьям, потерявшим кормильца из числа 

граждан, указанных в статьях 2 и 3 настоящего 

Федерального закона, меры социальной поддержки, 

предусмотренные пунктами 2,3,7,8,12 – 14 части 

первой статьи 14, частью четвертой статьи 39 Закона 

Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской  АЭС», 
сохраняются в случае, если смерть явилась 

следствием воздействия радиации в результате 

аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча. ( в ред. Федерального закона от 

22.08.2004 N 122-ФЗ); 

Сатья 12. Детям первого и второго поколения 

граждан, указанных в статье 1 настоящего 

Федерального закона, страдающим заболеваниями 

вследствие  воздействия радиации на их родителей, 

гарантируются меры социальной поддержки, 
указанные в статье 14, части первой статьи 25 и 

пункте 4 части третьей статьи 27.1 закона 

Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» ( в 

Удостоверение установленного 

образца, дающее право на меру 

социальной поддержки по 

внеочередному обеспечению детей 

местами в детских дошкольных 

учреждениях 



ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122 – ФЗ, 

от 28.12.2010 N 414 – ФЗ). 

3.  Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202 (п.5 ст.44, ст.54) П. 5. 

В жилых помещениях, занимаемых прокурорами, во 

внеочередном порядке установка телефона осуществляется по 

действующим тарифам. В таком же порядке предоставляются 

места в дошкольных образовательных организациях… детям 

прокуроров. (в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 404-

ФЗ, от 02.07.2013 N  185-ФЗ) 

Статья 54. Разъяснение некоторых наименований, содержащихся 

в настоящем Федеральном законе ( в ред. Федерального закона 

от 10.02.1999 N 31 –ФЗ 
Содержащиеся в настоящем Федеральном законе наименования 

обозначают: 

Прокурор ( в пунктах 2-5 и 7 статьи 44 настоящего 

Федерального закона) – Генеральный прокурор Российской 

Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и 

помощники по особым поручениям, заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации, их помощники по особым 

поручениям, заместители, старшие помощники и помощники 

Главного военного прокурора , все нижестоящие прокуроры, их 

заместители, помощники прокуроров по особым поручениям, 

старшие помощники и помощники прокуроров, старшие 

прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в 
пределах своей компетенции; ( в ред.Федерального закона от 

05.06.2007 N 87-ФЗ) прокурорские работники- прокуроры, а так 

же другие работники органов и организаций прокуратуры, 

имеющие классные чины ( воинские звания) ( в ред. 

Федеральных законов от 28.12.2010 N 4040 –ФЗ, от 21.07.2014 N 

233 – ФЗ)1 

 

Дети прокуроров 1 

Справка с места работы и 

служебное удостоверение 

4.  Закон РФ от 26.06.1992 № 3132 – 1 (п.3 ст.19): 

3…В жилых помещениях, занимаемых судьями, во 

внеочередном порядке устанавливается телефон  с оплатой по 

Дети судей Справка с места работы и 

удостоверение судьи 

                                                
1 В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокураторе Российской Федерации» прокурор – Генеральный прокурор Российской 

Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их 

помощники по особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного военного прокурора, все ниже стоящие прокуроры, их заместители, 

помощники прокуроров по особым поручениям,  старшие помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в 

пределах своей компетенции. 
 



установленным тарифам. В таком же порядке предоставляются 

места в дошкольных образовательных организациях… детям 

судей. (в ред.Федерального закона от 02.08.2004 N 122-ФЗ) 

5.  Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 ( п.1, 

п.14): 

14. Предоставлять:… детям погибших ( пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих 

из числа указанных в пункте 1 настоящего Постановления – вне 

очереди места в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования…( вред. Постановлений 

Правительства РФ от 08.12.2010 N 983, от 24.12.2014 N 1469) 

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих из числа, указанных в пункте 1 

Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 № 

65 «О дополнительных 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 РФ) 

Дети военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, участвующих в 

контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей. 

Удостоверение инвалида войны 

 

Удостоверение о праве на льготы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном 

комитете Российской Федерации»: Статья 35. Материальное и 
социальное обеспечение сотрудников Следственного комитета 

п. 25. Детям сотрудников Следственного комитета во 

внеочередном порядке предоставляются места в дошкольных 

образовательных организациях … ( в ред. Федерального закона 

от 02.07.2013 N 185-ФЗ 

Дети сотрудников Следственного комитета Справка с места работы и 

служебное удостоверение 

7.  Закон Самарской области от 17.03.2014 № 30-ГД «О внесении 

изменений в Закон Самарской области «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей» (часть 1 ст.2, п.13) № 122-

ГД от 16.07.2004: 

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона  

1. Действие настоящего Закона распространяется на 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Самарской области, если иное не 

установлено частью 2 настоящей статьи и частью 1 

Дети педагогических работников государственных 

образовательных организаций, находящихся в 

ведении Самарской области, и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, выполняющих 

обязанности по обучению и воспитанию детей 
дошкольного возраста и (или) организующих 

образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного 

Справка с места работы 



статьи 22.18 настоящего Закона. 

(в ред. Закона Самарской области от 23.11.2011 N 125 –ГД) 

2. Действие настоящего Закона не распространяется: 

на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, дети которых находятся на полном 

государственном обеспечении, за исключением временного ( на 

период реабилитации) пребывания ребенка-инвалида в 

социально-реабилитационном учреждении на условиях полного 

государственного обеспечения; 

на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, лишенных родительский прав либо 
родительские права которых ограничены по решению суда. 

 

Статья 2. Виды государственной поддержки граждан, имеющих 

детей, и финансирование расходов, связанных с их реализацией. 

13) внеочередной прием в государственные образовательные 

организации, находящиеся в ведении Самарской области, и 

муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, детей педагогических работников данных 

организаций, выполняющих обязанности по обучению и 

воспитанию детей дошкольного возраста и (или) 

организующих образовательную деятельность по 

реализации  образовательных программ дошкольного 

образования; 

(п. 13 введен Законом Самарской области от 17.03.2014 N 30-ГД) 

образования 

Раздел II. Категории граждан, имеющих право на первочередное предоставление мест для детей в детских садах 

8.  Указ президента РФ от 02.10.1992 №1157 (п.1): 

Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом, обеспечиваются местами в дошкольных 

образовательных организациях, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке; (в 

ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 

Дети - инвалиды Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности 

(ребенка) 

Дети, один из родителей которых является 

инвалидом 

Справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности 

(родителя, законного представителя 

ребенка) 

9.  Указ Президента РФ от 05.05.1992 №431 (п.1): 

б) установить для многодетных семей: прием детей в первую 

очередь; 

Дети многодетных семей Свидетельства о рождении троих и 

более несовершенолетних детей 



10.  Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ (абз. 2, п.6 ст.19): 

6…Детям военнослужащих по месту жительства их семей места 

в государственных и муниципальных … дошкольных 

образовательных организациях… предоставляются в 

первоочередном порядке. ( в ред.Федеральных законов о 

08.11.2011 N 309-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» 

Дети военнослужащих по месту жительства их семей Удостоверение личности 

военнослужащего 

Военный билет солдата, матроса, 

сержанта, старшины, прапорщика и 

мичмана 

11.  Закон РФ от 07.02.2011 № 3 –ФЗ (п.1 ч.6 ст.46, п.2 ст.56) 

Статья 46. Гарантии сотруднику полиции в связи с 

прохождением службы в полиции. 

6. Места в … дошкольных образовательных организациях по 

месту жительства … независимо от формы собственности 

предоставляются в первоочередном порядке: 
( в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

1)детям сотрудника полиции; 

2)детям сотрудника полиции, погибшего(умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

3)детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции: 

4)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; 
5)детям гражданина Российской Федерации, умершего в течении 

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; 

6)детям, находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, 

указанных в пунктах 1 -5 настоящей части. 

Дети сотрудников полиции, сотрудников органов 

внутренних дел 

Справка с места работы, выданная 

кадровым подразделением органа 

внутренних дел и служебное 

удостоверение  

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников 

органов внутренних дел, погибших(умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей 

Справка с места работы, выданная 

кадровым подразделением органа 

внутренних дел и свидетельство о 

смерти 

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников 

органов внутренних дел, умерших вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции 

Справка с места работы, выданная 

кадровым подразделением органа 

внутренних дел и свидетельство о 
смерти 

Дети граждан Российской Федерации, уволенных со 

службы в полиции, службы в органах внутренних 

дел, вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции 

Справка с места работы, выданная 

кадровым подразделением органа 

внутренних дел и  

Дети граждан Российской Федерации, умерших в 
течении одного года после увольнения со службы в 

полиции, в органах внутренних дел, 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 

Справка с места работы, выданная 
кадровым подразделением органа 

внутренних дел и свидетельство о 

смерти 



Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудников полиции, сотрудников органов 

внутренних дел, граждан Российской Федерации, 

указанных в пунктах 1 – 5 части 6 ст. 46 ФЗ «О 

полиции» 

Служебное удостоверение ( для 

работающих сотрудников полиции 

и ОВД), справка сместа работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа внутренних 

дел 

12.  Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283 ( ст.3, п. 14): 

14.Места в… дошкольных образовательных организациях по 

месту жительства… не зависимо от формы собственности 

предоставляются в первоочередном порядке (вред. 

Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службе 

Служебное удоствоерение и 

справка с места работы 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходивших службу в федеральной 

противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходивших службу в федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, умерших вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

указанной службы 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходивших службу в федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, уволенных с федеральной 
противопожарной службы, вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения указанной службы 

Справка с места работы  

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходивших службу в федеральной 

противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, умерших в течении 

одного года после увольнения с федеральной 

противопожарной службы вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 



вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения федеральной противопожарной 

службы, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения указанной службы 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудников и военнослужащих федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, граждан Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 14 ст. 3 

Федерального закона РФ от30.12.2012 № 283-ФЗ. 

Служебное удостоверение (для 

работающих сотрудников и 

военослужащих федералльной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы), справка с места работы 

13.  Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ст. 3, п. 14) Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы 

Служебное удостоверение и 

справка с места работы 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 
проходивших службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, погибших 

(умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания, 

умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 

Дети граждан Российской Федерации, уволенных со 

службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах 

Справка с места работы 

Дети граждан Российской Федерации, умерших в 

течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы 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 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 



Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 

части 14 ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Служебное удостоверение (для 

работающих сотрудников и 

военнослужащих федеральной 

противопожарной службы), справка 

с места работы 

14.  Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ст. 3, п.14) Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в таможенных органах 

Российской Федерации 

Служебное удостоверение и 

справка с места работы 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания, 
погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей в период 

прохождения службы в таможенных органах 

Российской Федерации 

Справка с места работы и 
свидетельство о смерти 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания, 

умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в таможенных органах 

Российской Федерации 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 

Дети граждан Российской Федерации, уволенных со 

службы в таможенных органах Российской 

Федерации вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах 

Справка с места работы 

Дети граждан Российской Федерации, умерших в 

течение одного года после увольнения со службы в 

таможенных органах Российской Федерации 

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 

Справка с места работы и 

свидетельство о смерти 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении Служебное удостоверение (для 



сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в таможенных органах 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 

части 14 «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

работающих сотрудников и 

военнослужащих федеральной 

противопожарной службы), справка 

с места работы 

15.  Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ст. 3, п.14) Дети сотрудников органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

Справка с места работы и 

служебное удостоверение 

Дети сотрудников органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей; 

 

Дети сотрудников органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и 

органах 

 

Дети сотрудников органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 

гражданин Российской Федерации, уволенных со 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы 

 

Дети сотрудников органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ 
гражданина Российской Федерации, умерших в 

течение одного года после увольнения со службы 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы, 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы. 

 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

 



веществ, указанных в пунктах 1 - 5 части 14 «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

16.  Закон Самарской области от 17.03.2014 № 30-ГД «О внесении 

изменений в Закон Самарской области «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей» (часть 1 ст. 2, п. 14) № 122 

– ГД от 16.07.2004: Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 

1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории 
Самарской области, если иное не установлено частью 2 

настоящей статьи и частью 1 статьи 22.18 настоящего Закона. (в 

ред. Закона Самарской области от 23.11.2011 N 125-ГД) 2. 

Действие настоящего Закона не распространяется: на граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, дети которых находятся на полном 

государственном обеспечении, за исключением временного (на 

период реабилитации) пребывания ребенка-инвалида в 

социально-реабилитационном учреждении на условиях полного 

государственного обеспечения; на граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

лишенных родительских прав либо родительские права которых 
ограничены по решению суда. Статья 2. Виды государственной 

поддержки граждан, имеющих детей, и финансирование 

расходов, связанных с их реализацией. 14) первоочередной 

прием в государственные образовательные организации, 

находящиеся в ведении Самарской области, и муниципальные 

образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

детей одиноких родителей (усыновителей). (п. 14 введен 

Законом Самарской области от 17.03.2014 N 30-ГД) 

Дети одиноких родителей (усыновителей) Свидетельство о рождении ребенка, 

в котором отсутствует запись об 

отце 

Справка из органа записи актов 

гражданского состояния о том, что 

запись об отце внесена по указанию 

матери 

Свидетельство о смерти родителя, 

документ о признании родителя 

безвестно отсутствующим, 

недееспособным (ограниченно 

дееспособным), лишенным 

родительских прав, объявления 
родителя умершим. 



17.  Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Проживающие в одной семье и имеющие общее 

место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и начального общего 

образования в государственные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры. 

Для подтверждения данной льготы 

родители (законные представители) 

должны предоставить: 

- Свидетельства о регистрации по 

месту жительства (месту 

пребывания) ребенка, 

зарегистрированного в очереди, и 

воспитанника дошкольной 

образовательной организации 

(брата и (или) сестры)  

- Свидетельства о рождении 
ребенка, зарегистрированного в 

очереди, и воспитанника 

дошкольной образовательной 

организации (брата и (или) сестры), 

в которых указан один и тот же 

родитель (оба родителя). 

18.  Закон Самарской области «О государственной поддержке 

граждан, имеющих детей» от 16.07.2004 № 122-ГД в редакции 

Закона Самарской области от 11.03.2020 № 28-ГД. 

Право на первоочередной прием в государственные 

образовательные организации, находящиеся в 

ведении Самарской области, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, имеют дети медицинских работников 

государственных медицинских организаций 

Самарской области и расположенных на территории 
Самарской области федеральных медицинских 

организаций, замещающих должности врачей или 

среднего медицинского персонала и оказывающих 

(участвующих в оказании) первичную медико-

санитарную помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную, медицинскую помощь 

Для подтверждения данной льготы 

родители (законные представители) 

должны предоставить копию 

трудовой книжки, заверенной 

руководителем медицинской 

организации не ранее одного 

месяца с даты предоставления 
заявителем. 



19.    Для подтверждения данной льготы 

родители (законные представители) 

должны предоставить копию 

трудовой книжки, заверенной 

руководителем медицинской 

организации не ранее одного 

месяца с даты предоставления 

заявителем 

20.  Федеральный закон от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в 

органах принудительного исполнения Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Право на первоочередной прием в государственные 

образовательные организации, находящиеся в 
ведении Самарской области, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, имеют дети сотрудника органа 

принудительного исполнения или гражданина, 

уволенного со службы в органах принудительного 

исполнения. 

Для подтверждения данной льготы 

родители (законные представители) 
должны предоставить служебное 

удостоверение и справку с места 

работы, выданную кадровым 

подразделением органа 

принудительного исполнения РФ. 

Раздел III. Категории граждан, имеющие право на зачисление детей в детский сад не позднее месячного срока с момента обращения 

       21.  Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (п. 5 ст.23) Статья 23. 
Увольнение граждан с военной службы и право на 

трудоустройство. 5. Гражданам, уволенным с военной службы, и 

членам их семей устанавливаются следующие дополнительные 

права на трудоустройство и социальное обеспечение: 

предоставление не позднее месячного срока с момента 

обращения граждан, уволенных с военной службы, мест для их 

детей в … дошкольных образовательных …независимо от форм 

собственности(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-

ФЗ) 

Дети граждан, уволенных с военной службы Удостоверение пенсионера 
Министерства обороны РФ 

Военный билет военнослужащего, 

уволенного с военной службы 



 


