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ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ В МДОУ
Дети погиб-
ших (про-
павших без 
вести), умер-
ших, ставших 
инвалидами 
сотрудников и 
военнослужа-
щих

Постанов-
ление Пра-
вительства 
РФ № 65 от 
09.02.2004 г. 
«О допол-
нительных 
гарантиях и 
компенсациях 
военнос-
лужащим, 
участвующим 
в контртерро-
ристических 
операциях» 
п.14

Справка военного 
комиссара, руково-
дителя федерально-
го органа исполни-
тельной власти.

предоставляются «детям погибших (пропав-
ших без вести) сотрудников и военнослужа-
щих из числа указанных в пункте 1 настоящего 
Постановления - вне очереди места в детских 
дошкольных учреждениях».
из п. 1. Предоставлять дополнительные гаран-
тии и компенсации сотрудникам и военнослу-
жащим специальных сил по обнаружению и 
пресечению деятельности террористических 
организаций и групп, их лидеров и лиц, уча-
ствующих в организации и осуществлении 
террористических акций на территории Севе-
ро-Кавказского региона Российской Федерации 
(далее - специальные силы), а также сотрудни-
кам и военнослужащим Объединенной группи-
ровки войск (сил) по проведению контртерро-
ристических операций на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации 
(далее - силы Объединенной группировки):
а) проходящим службу (военную службу) в 
воинских частях, учреждениях и подразделе-
ниях Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских формирований 
и органов, а также в органах внутренних дел 
Российской Федерации, учреждениях, органах 
и подразделениях уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ (далее - воинские части и орга-
ны), дислоцированных на постоянной основе 
на территории Республики Дагестан, Респу-
блики Ингушетия и Чеченской Республики;
б) командированным в воинские части и ор-
ганы, указанные в подпункте «а» настоящего 
пункта;
в) направленным в Республику Дагестан, Ре-
спублику Ингушетия и Чеченскую Республику 
в составе воинских частей, воинских формиро-
ваний, подразделений, групп и органов (в том 
числе для выполнения задач по обустройству 
воинских частей и органов, дислоцированных 
на территориях указанных республик);
г) участвующим в контртеррористических 
операциях и обеспечивающим правопорядок 
и общественную безопасность на админи-
стративной границе с Чеченской Республикой 
в составе воинских частей, воинских форми-
рований, подразделений, групп и органов по 
перечням, определяемым соответствующими 
федеральными органами исполнительной 
власти;
д) проходящим службу (военную службу) в 
воинских частях и органах, дислоцированных 
на постоянной основе на территории Кабарди-
но - Балкарской Республики, Карачаево - Чер-
кесской Республики и Республики Северная 
Осетия - Алания;
е) командированным в воинские части и ор-
ганы, указанные в подпункте «д» настоящего 
пункта;
ж) направленным в Кабардино-Балкарскую 
Республику, Карачаево-Черкесскую Республи-
ку и Республику Северная Осетия - Алания в 
составе воинских частей, воинских формиро-
ваний, подразделений, групп и органов (в том 
числе для выполнения задач по обустройству 
воинских частей и органов, дислоцированных 
на территориях указанных республик).

Дети погиб-
ших (про-
павших без 
вести), умер-
ших, ставших 
инвалидами 
военнос-
лужащих и 
сотрудников, 
участвующих 
в выполнении 
задач по обе-
спечению 
безопасности 
и защите 
граждан РФ, 
проживающих 
на террито-
рии Южной 
Осетии и Аб-
хазии.

Постановле-
ние Прави-
тельства Р. Ф. 
от 12 августа 
2008 г. № 587 
«О дополни-
тельных мерах 
по усилению 
социальной 
защиты во-
еннослужащих 
и сотрудников 
федеральных 
органов ис-
полнительной 
власти, уча-
ствующих в 
выполнении 
задач по обе-
спечению 
безопасности 
и защите 
граждан РФ, 
проживающих 
на террито-
риях Южной 
Осетии и Аб-
хазии» ст. 4

Справка руководи-
теля об обстоятель-
ствах наступления 
случая гибели, в 
связи с осущест-
влением служебной 
деятельности либо 
ранения (контузии), 
заболевания, полу-
ченных в период 
прохождения служ-
бы либо телесных 
повреждений, 
исключающих воз-
можность дальней-
шего прохождения 
службы.

«Установить, что осуществляется предостав-
ление:
-детям погибших (пропавших без вести), умер-
ших, ставших инвалидами военнослужащих 
и сотрудников - мест в детских дошкольных 
образовательных учреждениях (вне очереди)».

Дети воен-
нослужащих, 
проходящих 
военную 
службу по 
контракту, по-
гибших (про-
павших без 
вести), умер-
ших, ставших 
инвалидами 
в связи с вы-
полнением 
служебных 
обязанностей 
на террито-
рии Северо-
Кавказского 
региона 
Российской 
Федерации

Приказ Ми-
нистерства 
обороны РФ 
от 26.01.2000 
г. № 44 «О до-
полнительных 
мерах по соци-
альной защите 
членов семей 
военнослужа-
щих, выпол-
нявших задачи 
на территории 
«Северо-
Кавказского 
региона РФ 
и погибших 
(пропавших 
без вести), 
умерших, 
ставших инва-
лидами в связи 
с выполнени-
ем служебных 
обязанностей» 
ст.4

Справка руково-
дителя военного 
комиссара об об-
стоятельствах на-
ступления гибели, 
инвалидности, при-
казов по воинской 
части (федерально-
му органу власти) 
о факте пропажи 
военнослужащего 
(сотрудника) без ве-
сти, в связи с выпол-
нением служебных 
обязанностей.

«Обеспечивать детям военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту, погиб-
ших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей:
внеочередное предоставление мест в детских 
дошкольных образовательных учреждениях».

Дети проку-
роров

Федеральный 
закон № 2202-
1 от 17.01.1992 
«О прокурату-
ре РФ», ст.44 
п.5

Удостоверение и
справка с места 
работы (службы)

«…во внеочередном порядке установка теле-
фона осуществляется по действующим тари-
фам. В таком же порядке предоставляются 
места в детских дошкольных учреждениях … 
детям прокуроров».

Дети судей Федеральный 
закон РФ 
№ 132-1 от 
26.06.1992 г. 
«О статусе 
судей в РФ», 
ст.19 п.3

Удостоверение и 
справка с места 
работы.

«… во внеочередном порядке … предоставля-
ются места в детских дошкольных учреждени-
ях, школах-интернатах, летних оздоровитель-
ных учреждениях детям судей»

Дети граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации

Федеральный 
Закон РФ № 
1244-1 от 
15.05.1991 г. 
«О социаль-
ной защите 
граждан, под-
вергшихся 
воздействию 
радиации 
вследствие 
катастрофы на 
Чернобыль-
ской АЭС» 
ст.17 п.12

Удостоверение и его 
копия.

«… внеочередное обеспечение детей местами 
в детских дошкольных учреждениях»

Дети граждан, 
уволенных 
с военной 
службы

Федеральный 
закон РФ 
№ 76-ФЗ от 
27.05.1998г. 
«О статусе 
военнослужа-
щих» ст.23 п. 5

Удостоверение или 
приказ об уволь-
нении

«…Гражданам, уволенным с военной службы, 
и членам их семей устанавливаются следую-
щие дополнительные права на трудоустрой-
ство и социальное обеспечение:
 предоставление не позднее месячного срока 
с момента обращения граждан, уволенных с 
военной службы, мест для их детей в общеоб-
разовательных и дошкольных образовательных 
учреждениях…».

Дети сотруд-
ников органов 
наркокон-
троля

Указ президен-
та РФ № 613 
от 05.06.2003 
г. «О право-
охранитель-
ной службе 
в органах по 
контролю 
за оборотом 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ», п. 
136

Удостоверение и 
справка с места 
работы (службы)

«Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного 
самоуправления в пределах своей компетен-
ции и при соответствующей компенсации за 
счет средств Госнаркоконтроля России предо-
ставляют детям сотрудников места в детских 
дошкольных учреждениях … в течение трех 
месяцев со дня обращения сотрудников»

Дети сотруд-
ников След-
ственного 
комитета

Федеральный 
закон РФ от 
28.12.2010 г. 
№ 403-ФЗ «О 
Следственном 
комитете РФ» 
ст. 35, п. 25

Удостоверение и 
справка с места 
работы (службы).

«…Детям сотрудников Следственного комите-
та во внеочередном порядке предоставляются 
места в дошкольных образовательных учреж-
дения».

Дети граждан 
из подразде-
лений особого 
риска, а также 
членов семей, 
потерявших 
кормильца из 
числа этих 
граждан (Вне-
очередное)

Постановле-
ние Верховно-
го совета РФ 
№ 2123-1 от 
27.012.1991 г. 
о распростра-
нении дей-
ствия закона 
РСФСР «О 
социальной за-
щите граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации 
вследствие 
катастрофы на 
Чернобыль-
ской АЭС» на 
граждан из 
подразделений 
особого риска   
п. 1

Удостоверение. 1. Распространить действие Закона РСФСР 
от 15 мая 1991 года «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, 
N 21, ст. 699) на граждан из подразделений 
особого риска в пределах, установленных на-
стоящим Постановлением.
К гражданам из подразделений особого риска 
относятся лица из числа военнослужащих и 
вольнонаемного состава Вооруженных Сил 
СССР, войск и органов Комитета государствен-
ной безопасности СССР, внутренних войск, 
железнодорожных войск и других воинских 
формирований, лиц начальствующего и рядо-
вого состава органов внутренних дел:
а) непосредственные участники испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, боевых радио-
активных веществ и учений с применением 
такого оружия до даты фактического прекра-
щения таких испытаний и учений;
б) непосредственные участники подземных ис-
пытаний ядерного оружия в условиях нештат-
ных радиационных ситуаций и действия дру-
гих поражающих факторов ядерного оружия;
в) непосредственные участники ликвидации 
радиационных аварий на ядерных установках 
надводных и подводных кораблей и других 
военных объектах;
г) личный состав отдельных подразделений по 
сборке ядерных зарядов из числа военнослу-
жащих;
д) непосредственные участники подземных 
испытаний ядерного оружия, проведения и 
обеспечения работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ.

Дети сотруд-
ников обра-
зовательных 
учреждений 
подведом-
ственных 
Отделу обра-
зования АГО

Постанов-
ление Главы 
Арамильского 
городского 
округа № 1099 
от 28.12.2012 
«О расшире-
нии перечня 
категорий 
граждан, име-
ющих льготу 
при предо-
ставлении 
места в му-
ниципальные 
дошкольные 
образователь-
ные учрежде-
ния».

Ходатайство руково-
дителя учреждения, 
копия трудового 
договора. 

п.2. С целью закрепления сотрудников в му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
внеочередным преимущественным правом на 
прием ребенка в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения пользуются 
граждане, заключившие трудовой договор с 
образовательным учреждением, подведом-
ственным Отделу образования Арамильского 
городского округа.


