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

 
№ 

п/п 

Реквизиты правового акта Категория граждан Необходимые документы для под-

тверждения права 

Раздел I. Категории граждан, имеющие 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, гарантируются: 

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

школьных образовательных организациях…(в ред. Федераль-

ного закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Меры социальной под-

держки, предусмотренные пунктами 2, 3, 7, 8, 12 - 15 части 

первой настоящей статьи, распространяются на семьи, поте-

рявшие 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 инва-

лидов, на которых распространялись меры социальной под-

держки, указанные в настоящей статье. 

ч. 2 ст 25- Детям и подросткам, страдающим болезнями вслед-

ствие чернобыльской катастрофы или обусловленными гене-

тическими 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 вслед-

ствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генети-

ческими последствиями радиоактивного облучения одного из 

родителей. 

Выдача удостоверений- Приказ МЧС России N 728, Мин-

здравсоцразвития 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, по-

лучившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболе-

вания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам 

вследствие чернобыльской катастрофы" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.02.2007 N 8902) 

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 перенес-

шие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиа-

ционным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС, инвалиды вследствие Чернобыльской ката-

строфы. 

Удостоверение получившего (ей) или 

перенесшего (ей) лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиа-

ционным воздействием вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС; 

ставшего инвалидом 



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

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-

водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча»; 

      Выдача удостоверений - Приказ Министерства РФ по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации 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 Россий-

ской Федерации "О социальной защите граждан, подвергших-

ся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоак-

тивных отходов в реку Теча" 

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

дан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча» и получивших лучевую бо-

лезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, 

возникновение или обострение которых обусловлены воздействи-

ем радиации вследствие аварии в 1957 году 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, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС", сохраняются в случае, если смерть явилась след-

ствием 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); 

Статья 12. Детям первого и второго поколения граждан, указан-

ных в статье 1 настоящего Федерального закона, страдающим 

заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родите-

лей, 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 граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС".(в ред. Федеральных законов от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 28.12.2010 N 414-ФЗ). 

Удостоверение установленного образца, 

дающее право на меру социальной под-

держки по внеочередному обеспечению 

детей местами в детских дошкольных 

учреждениях 

 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (п.5. ст. 44, ст. 54) 

П. 5. В жилых помещениях, занимаемых прокурорами, во вне-

очередном порядке установка телефона осуществляется по 

действующим тарифам. В таком же порядке предоставляются 

места в дошкольных образовательных организациях…детям 

прокуроров.(в ред. Федеральных законов от 28.06.2002 N 77-

ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 

02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Статья 54. Разъяснение некоторых наименований, содержа-

щихся в настоящем Федеральном законе 

(в ред. Федерального закона от 10.02.1999 N 31-ФЗ) 

Дети прокуроров1 Справка с места работы и служебное 

удостоверение 

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

сийской Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного военного прокурора, все нижесто-

ящие 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. 
 



 

Содержащиеся в настоящем Федеральном законе наименова-

ния обозначают: 

прокурор (в пунктах 2 - 5 и 7 статьи 44 настоящего Федераль-

ного закона) - Генеральный прокурор Российской Федерации, 

его советники, старшие помощники, помощники и помощники 

по особым поручениям, заместители Генерального прокурора 

Российской Федерации, их помощники по особым поручени-

ям, заместители, старшие помощники и помощники Главного 

военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их замести-

тели, 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 также другие 

работники органов и организаций прокуратуры, имеющие 

классные чины (воинские звания)(в ред. Федеральных законов 

от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 21.07.2014 N 233-ФЗ) 

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

3. …В жилых помещениях, занимаемых судьями, во внеоче-

редном порядке устанавливается телефон с оплатой по уста-

новленным тарифам. В таком же порядке предоставляются 

места в дошкольных образовательных организациях… детям 

судей.(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Дети судей Справка с места работы и удостовере-

ние судьи 

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 военнослужа-

щих из числа указанных в пункте 1 настоящего Постановле-

ния - вне очереди места в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования…(в ред. Постановлений Пра-

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

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инва-

лидами 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 обеспечи-

вающим правопорядок и общественную безопасность на террито-

рии Северо-Кавказского региона РФ) 

Дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов ис-

полнительной власти, участвующих в контртеррористических 

операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Россий-

ской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязан-

ностей. 

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 вне-

очередном порядке предоставляются места в дошкольных 

образовательных организациях…(в ред. Федерального за-

кона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Дети сотрудников Следственного комитета 

 

Справка с места работы и служебное 

удостоверение 
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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 граж-

данства, 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 госу-

дарственном обеспечении, за исключением временного (на 

период реабилитации) пребывания ребенка-инвалида в соци-

ально-реабилитационном учреждении на условиях полного 

государственного обеспечения; 

на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, лишенных родительских прав либо ро-

дительские права которых ограничены по решению суда. 

 

Статья 2. Виды государственной поддержки граждан, имею-

щих детей, и финансирование расходов, связанных с их реали-

зацией. 

13) внеочередной прием в государственные образователь-

ные организации, находящиеся в ведении Самарской об-

ласти, и муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, детей педагогических работни-

ков данных организаций, выполняющих обязанности по 

обучению и воспитанию детей дошкольного возраста и 

(или) организующих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного об-

разования; 

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

ГД) 

Дети педагогических работников государственных образователь-

ных организаций, находящихся в ведении Самарской области, и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания, выполняющих обязанности по обучению и воспитанию 

детей дошкольного возраста и (или) организующих образователь-

ную деятельность по реализации образовательных программ до-

школьного образования 

Справка с места работы 

Раздел II. Категории граждан, имеющие право на первоочередное 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 обра-

зовательных организациях, лечебно-профилактических и 

Дети-инвалиды Справка, подтверждающая факт уста-

новления инвалидности (ребенка) 

Дети, один из родителей которых является инвалидом Справка, подтверждающая факт уста-

новления инвалидности (родителя, за-



оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке; 

(в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 

конного представителя ребенка) 

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

б) установить для многодетных семей: прием детей в до-

школьные учреждения в первую очередь; 

Дети многодетных семей 

 

Свидетельства о рождении троих и бо-

лее несовершеннолетних 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 перво-

очередном порядке.(в ред. Федеральных законов от 08.11.2011 

N 309-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-

занности и военной службе» 

Дети военнослужащих по месту жительства их семей Удостоверение личности военнослужа-

щего 

Военный билет солдата, матроса, сер-

жанта, старшины, прапорщика и мич-

мана  

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 прохожде-

нием 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) вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболева-

ния, 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 обя-

занностей и исключивших возможность дальнейшего прохож-

дения службы в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в те-

чение одного года после увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-

ных 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 со-

трудника полиции, гражданина Российской Федерации, ука-

занных в пунктах 1 - 5 настоящей части. 

 Дети сотрудников полиции, сотрудников органов внутренних дел 

 

 

Справка с места работы, выданная кад-

ровым подразделением органа внутрен-

них дел и служебное удостоверение 

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутрен-

них дел, погибших (умерших) вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей 

 

Справка с места работы, выданная кад-

ровым подразделением органа внутрен-

них дел и свидетельство о смерти 

 

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутрен-

них дел, умерших вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции 

 

Справка с места работы, выданная кад-

ровым подразделением органа внутрен-

них 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 выполне-

нием служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции 

Справка с места работы, выданная кад-

ровым подразделением органа внутрен-

них дел 

 

Дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции, в органах внутрен-

них дел, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-

лученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего про-

хождения службы в полиции 

 

Справка с места работы, выданная кад-

ровым подразделением органа внутрен-

них дел и свидетельство о смерти 

 

 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников 

полиции, сотрудников органов внутренних дел, граждан Россий-

ской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 ст. 46 ФЗ «О 

полиции» 

Служебное удостоверение (для работа-

ющих сотрудников полиции и ОВД), 

справка с места работы, выданная кад-

ровым подразделением органа внутрен-

них дел 

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

14. Места в … дошкольных образовательных организациях по 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в федеральной противопожарной службе Государствен-

Служебное удостоверение и справка с 

места работы 

consultantplus://offline/ref=DE68F2AE0EA1764D71D1F7092E453747F3FBFE897CD76B4C3D8562DAF7BC82AB9840251AE00F749BODx5J
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месту жительства …. независимо от формы собственности 

предоставляются в первоочередном порядке (в ред. Федераль-

ного закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

ной противопожарной службы 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходивших 

службу в федеральной противопожарной службе Государствен-

ной 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 Государствен-

ной 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 Государствен-

ной противопожарной службы, уволенных с федеральной проти-

вопожарной службы, вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан-

ностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

указанной службы 

Справка с места работы 

Дети сотрудников, имевших специальные звания и проходивших 

службу в федеральной противопожарной службе Государствен-

ной противопожарной службы, умерших в течение одного года 

после увольнения с федеральной противопожарной службы 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения федеральной 

противопожарной службы, исключивших возможность дальней-

шего прохождения указанной службы 

Справка с места работы и свидетельство 

о смерти 

 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников и 

военнослужащих федеральной противопожарной службы Госу-

дарственной противопожарной службы, граждан Российской Фе-

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

закона РФ от30.12.2012 № 283-ФЗ. 

Служебное удостоверение (для работа-

ющих сотрудников и военнослужащих 

федеральной 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 си-

стемы 

Служебное удостоверение и справка с 

места работы 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходивших 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повре-

ждения 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 си-

стемы 

Справка с места работы и свидетельство 

о смерти 

 

Дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в свя-

зи с выполнением служебных обязанностей и исключивших воз-

Справка с места работы 
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можность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах  

Дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы  вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в учреждениях и органах, исклю-

чивших возможность дальнейшего прохождения службы в учре-

ждениях и органах 

Справка с места работы и свидетельство 

о смерти 

 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, 

имеющих специальные звания и проходящих службу в учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы,  гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 14 ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных ор-

ганов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Служебное удостоверение (для работа-

ющих сотрудников и военнослужащих 

федеральной противопожарной служ-

бы), 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 выполне-

нием 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 Россий-

ской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здо-

ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-

стей, либо вследствие заболевания, полученного в период про-

хождения службы в учреждениях и органах, исключивших воз-

можность 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 таможен-

ных органах Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 

части 14 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

Служебное удостоверение (для работа-

ющих сотрудников и военнослужащих 

федеральной противопожарной служ-

бы), 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 наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

Справка с места работы и служебное 

удостоверение 

Дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ,  погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-

ных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 

Дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ умерших вследствие за-

болевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах 

 

Дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ гражданин Российской 

Федерации, уволенных со вследствие увечья или иного повре-

ждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохож-

дения службы 

 

Дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ гражданина Российской 

Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со 

службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-

лученных 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 га-

рантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни-

тельной власти и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные 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 граж-

данства, 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 госу-

дарственном обеспечении, за исключением временного (на 

период реабилитации) пребывания ребенка-инвалида в соци-

Дети одиноких родителей (усыновителей) Свидетельство о рождении ребенка, в 

котором отсутствует запись об отце 

Справка из органа записи актов граж-

данского состояния о том, что запись об 

отце внесена по указанию матери 

Свидетельство о смерти родителя,  до-

кумент о признании родителя безвестно 

отсутствующим, недееспособным 

(ограниченно дееспособным), лишен-

ным родительских прав, объявления 

родителя умершим. 



ально-реабилитационном учреждении на условиях полного 

государственного обеспечения; 

на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, лишенных родительских прав либо ро-

дительские права которых ограничены по решению суда. 

 

Статья 2. Виды государственной поддержки граждан, имею-

щих детей, и финансирование расходов, связанных с их реали-

зацией. 

14) первоочередной прием в государственные образова-

тельные организации, находящиеся в ведении Самар-

ской области, и муниципальные образовательные орга-

низации, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, детей одиноких ро-

дителей (усыновителей). 

(п. 14 введен Законом Самарской области от 17.03.2014 N 

30-ГД) 

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

17 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 се-

мей 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 … до-

школьных образовательных …независимо от форм собствен-

ности(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Дети граждан, уволенных с военной службы Удостоверение пенсионера Министер-

ства обороны РФ 

Военный билет военнослужащего, уво-

ленного с военной службы 
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