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 1. В приложении №2 к Положению «Перечень категорий граждан, имеющих право на 

внеочередное и первоочередное получение места для ребенка в образовательном 

учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования»: 

1.1. Раздел I. «Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест 

для детей в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» читать в следующей 

редакции: 

№п/п 
Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые документы для 

подтверждения права 

Раздел I. Категории граждан, имеющих право на внеочередное предоставление мест для детей 

в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

1

1. 

Закон Российской Федерации 

от 15.05.1991 № 244-1 «О 

социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

Дети граждан, указанных в 

п. 1 и п. 2  ст. 13, п.12 ст. 14 

Закона № 1244-1 

Документы, 

подтверждающие 

внеочередное право. 

Документ, подтверждающий 

факт установления 

инвалидности. 

2

2. 

Федеральный закон 

от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» (п. 5 ст. 44, ст. 

54) 

Дети прокуроров Служебное удостоверение 

или справка с места работы 

3

3. 

Закон Российской Федерации 

от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской 

Федерации» (п. 3 ст. 19) 

Дети судей Удостоверение судьи или 

справка с места работы 

1.1.1.  
    4. 

Закон Российской Федерации 

от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете 

Российской Федерации» 

(п.25 ст. 35) 

Дети сотрудников 

Следственного комитета  

Служебное удостоверение или 

справка с места работы 

4

5. 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации 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 

Дети погибших (пропавших 

без вести), умерших, 

ставших инвалидами 

сотрудников и 

военнослужащих из числа 

указанных в п. 1 

постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004 № 

65 

Документ, подтверждающий 

факт гибели (статус 

пропавшего без вести), смерти 

или получения инвалидности 
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consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57AC5D5D0F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F154B3F5D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57AC5D5D0F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E6588961E19671261772DC52B04688C1024FAF6n8N
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57BCDD8D8F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E6688961E19671261772DC52B04688C1024FAF6n8N
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57BCDD8D8F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F1145315D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E57BCDD8D8F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E658F9F1145315D602B6B9138066A8C1227E563EBDCF8nFN
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F933E577CBD8DBF7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E61889C1E19671261772DC52B04688C1024FAF6n8N
consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F931EC7BCFD6D1F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E6784CB4409635B367B31C4361A699213F2nDN


3 

 общественную безопасность 

на территории Северо-

Кавказского региона 

Российской Федерации» 

(п. 1, п. 14) 

5

6. 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2008 № 

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» 

Дети погибших (пропавших 

без вести), умерших, 

ставших инвалидами 

военнослужащих и 

сотрудников 

Документ, подтверждающий 

факт гибели (статус 

пропавшего без вести), 

смерти или получения 

инвалидности 

1

7. 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25.08.1999 № 

936 «О дополнительных 

мерах по социальной защите 

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» 

Дети погибших (пропавших 

без вести), умерших, 

ставших инвалидами 

военнослужащих и 

сотрудников 

Документ, подтверждающий 

факт гибели (статус 

пропавшего без вести), 

смерти или получения 

инвалидности 

1

8. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 30.10.2009 

№1225 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях 

работникам органов 

прокуратуры Российской 

Федерации, 

осуществляющим служебную 

деятельность на территории 

Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, и 

членам их семей» 

Дети погибших (пропавших 

без вести), умерших, 

ставших инвалидами 

работников органов 

прокуратуры 

Документ, подтверждающий 

факт гибели (статус 

пропавшего без вести), 

смерти или получения 

инвалидности 

consultantplus://offline/ref=B43B19BE65811996E93F382F4768F5F931EC7BCFD6D1F7B2DE66A4EB6B6BCDADF0C46E6784CB4409635B367B31C4361A699213F2nDN
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9. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 26.01.2012 

№110 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях 

сотрудникам, федеральным 

государственным 

гражданским служащим и 

работникам следственных 

органов Следственного 

комитета Российской 

Федерации, 

осуществляющим служебную 

деятельность на территории 

Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, и 

членам их семей» 

Дети погибших (умерших) 

или пропавших без вести, 

либо ставших инвалидами в 

связи с исполнением 

служебных обязанностей 

сотрудников органов, 

расположенных на 

территории Северо-

Кавказского региона, и 

сотрудников следственных 

органов, направленных для 

выполнения задач на 

территории Северо-

Кавказского района 

Документ, подтверждающий 

факт гибели (статус 

пропавшего без вести), 

смерти или получения 

инвалидности 

 

1.2. Пункты 1,2 раздела II Перечня «Категории граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление мест для детей в образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

читать в следующей редакции: 

№п/п 
Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые документы для 

подтверждения права 

 

1. 

Указ Президента  

Российской Федерации  

от 02.10.1992 № 1157 «О  

дополнительных мерах  

государственной  

поддержки инвалидов»  

(п. 1) 

Дети-инвалиды Документ, подтверждающий 

факт установления 

инвалидности 

 

2

 2. 

Указ Президента  

Российской Федерации  

от 02.10.1992 № 1157 «О  

дополнительных мерах  

государственной  

поддержки инвалидов»  

(п. 1) 

Дети, один из родителей 

которых является 

инвалидом 

Документ, подтверждающий 

факт установления 

инвалидности 
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