
Информация для родителей детей, состоящих в льготной очереди  

 На момент зачисления ребенка в учреждение родители обязаны подтвердить 

информацию о дополнительных гарантиях семьям, имеющим право на внеочередное и 

первоочередное устройство детей в учреждение. В случае отсутствия документов, 

подтверждающих права семей на внеочередное и первоочередное предоставление мест в 

МДОО, дети исключаются из списка льготной очередности и включаются в список общей 

очередности.  

Внеочередное право имеют дети из семей: 

1) судей, предоставивших лично справку с места службы (работы) о занимаемой 

должности; срок действия: 14 рабочих дней с даты еѐ  выдачи; 

2) прокуроров, в том числе проходящих службу (работающих) в должности первого 

заместителя и заместителей прокуроров, начальников отделов прокуратуры, старших 

помощников и помощников прокуроров, предоставивших лично справку с места службы 

(работы)  о занимаемой должности; срок действия: 14 рабочих дней с даты  еѐ выдачи; 

3) сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, имеющих специальные 

звания сотрудников Следственного комитета, предоставивших лично справку с места 

службы (работы) о занимаемой должности; срок действия: 14 рабочих дней с 

даты  выдачи; 

4) погибших (пропавших без  вести), умерших, ставших инвалидами  военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, участвующих в 

контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики 

Дагестан, при личном предоставлении их законными представителями оригинала и копии 

удостоверения о праве на льготы (форма утверждена постановлением Государственного 

комитета СССР по труду и социальным вопросам от 18 октября 1989 г. № 345) или 

справку и копию справки  медико-социальной  экспертизы; срок действия: бессрочно либо 

в соответствии с  датой, указанной в удостоверении или справке; 

5) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или 

с  работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов 

вследствие чернобыльской катастрофы, предоставивших лично специальные 

удостоверения и копии специальных удостоверений, срок действия: бессрочно либо в 

соответствии с датой, указанной в удостоверении; 

6) сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в семьях опекунов 

(попечителей) или в приемных семьях, предоставивших лично распоряжение 

Администрации города и копию распоряжения  об установлении опеки над ребенком или 

договор  и копию договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; срок 

действия: в соответствии с датой, указанной в распоряжении или договоре. 

 



Первоочередное право имеют дети: 

1) родителей (одного из родителей), являющихся инвалидами, представивших лично 

справку и копию справки о наличии инвалидности из учреждения, осуществляющего 

медико-социальную экспертизу; срок действия: бессрочно либо в соответствии с  датой, 

указанной в справке; 

2) инвалиды дошкольного возраста, нуждающиеся в устройстве в МДОО, не имеющие 

медицинских противопоказаний для посещения МДОО, при представлении родителями 

(законными представителями) лично справки и копии справки о наличии инвалидности из 

учреждения, осуществляющего медико-социальную экспертизу; срок действия: бессрочно 

либо в соответствии с датой, указанной в справке; 

3) из многодетных семей, представивших лично справку о регистрации по месту 

жительства или удостоверение и копию удостоверения многодетной семьи; срок действия: 

в соответствии с датой, указанной в удостоверении; 

4) родителей (одного из родителей), проходящих военную службу, представивших лично 

справку военной организации о прохождении военнослужащим военной службы, 

удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации (офицерам, 

прапорщикам и мичманам) и копию удостоверения личности военнослужащего 

Российской Федерации (офицерам, прапорщикам и мичманам) либо военный билет и 

копию военного билета (остальному составу); срок действия: удостоверение – бессрочно 

либо в  соответствии с  датой, указанной в удостоверении, военный билет – бессрочно; 

5) родителей (одного из родителей), проходивших военную службу в зоне боевых 

действий, участников боевых действий (в том числе сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ), представивших лично удостоверение участника (ветерана) 

боевых действий и копию удостоверения участника (ветерана) боевых действий; срок 

действия: бессрочно либо в соответствии с  датой, указанной в удостоверении; 

6) сотрудника полиции (далее – сотрудник), в том числе: 

- сотрудника, имеющего специальное звание сотрудника полиции, 

представившего  лично  справку  органов  внутренних дел о занимаемой должности с 

указанием специального звания; срок действия: 14 рабочих дней с даты еѐ  выдачи; 

- сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, при личном 

предоставлении их законными представителями оригинала и копии  удостоверения о 

праве на льготы; срок действия: бессрочно; 

- сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, при личном предоставлении их законными представителями 

оригинала и копии удостоверения о праве на льготы; срок действия: бессрочно; 

- граждан Российской Федерации, уволенных 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, при личном предоставлении или предоставлении их законными 

представителями удостоверения и копии удостоверения инвалида о праве на льготы или 

справки и копии справки о наличии инвалидности из учреждения, осуществляющего 



медико-социальную экспертизу; срок действия: бессрочно либо в соответствии с датой, 

указанной в удостоверении или в справке; 

- граждан Российской Федерации, умерших в течение 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, представивших лично или при личном 

предоставлении их законными представителями удостоверения и копии удостоверения о 

праве на льготы; срок действия: бессрочно либо в соответствии с  датой, указанной в 

удостоверении; 

- находящихся (находившихся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в подпункте 7 подпункта 2.32.2 настоящего пункта, при условии 

предоставления необходимых документов; срок действия: в соответствии с датой, 

указанной в документе; 

7) сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (далее – сотрудник), в том числе: 

- сотрудника, предоставившего лично справку соответствующего учреждения или органа 

о занимаемой должности с указанием специального звания; срок действия: 14 рабочих 

дней с даты еѐ выдачи; 

- сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, при личном предоставлении 

их законными представителями оригинала и копии удостоверения о праве на льготы; срок 

действия: бессрочно либо в соответствии с датой, указанной в удостоверении; 

- сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, при личном предоставлении их законными 

представителями оригинала и копии удостоверения о праве на льготы; срок действия: 

бессрочно либо в соответствии с датой, указанной в удостоверении; 

- гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных  обязанностей  и  исключивших  возможность  дальнейшего  прохождения 

службы в учреждениях и органах, при личном предоставлении или предоставлении их 

законными представителями удостоверения и копии удостоверения инвалида о праве на 

льготы или справки и копии справки о наличии инвалидности из учреждения, 

осуществляющего медико-социальную экспертизу; срок действия: бессрочно либо в 

соответствии с датой, указанной в удостоверении или в справке; 

- гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в учреждениях и органах 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 

при личном предоставлении их законными представителями оригинала и копии 

удостоверения о праве на льготы; срок действия: бессрочно либо в соответствии с  датой, 

указанной в удостоверении; 



- находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, указанного в подпункте 

7  подпункта 2.32.2 настоящего пункта, гражданина Российской Федерации, при условии 

предоставления необходимых документов; срок действия: в соответствии с датой, 

указанной в документе; 

 


