Перечень лиц, имеющих право на внеочередное, первоочередное обеспечение
местами в дошкольной группе







дети сотрудников Следственного комитета
дети прокуроров
дети судей
дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской
катастрофы
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
работников органов прокуратуры,
детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
сотрудников и военнослужащих
а) проходивших службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях
и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, а также в органах внутренних дел
Российской Федерации, учреждениях, органах и подразделениях уголовноисполнительной системы, Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (далее - воинские части и органы), дислоцированных на постоянной
основе на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и
Чеченской Республики;
б) командированных в воинские части и органы, указанные в подпункте "а"
настоящего пункта;
в) направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и
Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских формирований,
подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения
осуществляющим служебную деятельность на территории СевероКавказского региона российской Федерации и членам их семей»,
Постановление от 9 февраля 2004 г. N 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 Российской Федерации»(в ред.
Постановления Правительства РФ от 28.10.2009 N 851 ), от 29.12.2011 N
1174 - ФЗ),задач по обустройству воинских частей и органов,
дислоцированных на территориях указанных республик);
г) участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающим
правопорядок и общественную безопасность на административной границе с
Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских
формирований, подразделений, групп и органов по перечням, определяемым
соответствующими федеральными органами исполнительной власти;
д) проходящих службу (военную службу) в воинских частях и органах,
дислоцированных на постоянной основе на территории КабардиноБалкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики
Северная Осетия - Алания;
е) командированных в воинские части и органы, указанные в подпункте "д"
настоящего пункта;
ж) направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, КарачаевоЧеркесскую Республику и Республику Северная Осетия - Алания в составе
воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов













(в том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и
органов, дислоцированных на территориях указанных республик);
детям 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 федеральных органов исполнительной власти;
дети военнослужащих
дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ
дети - инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
дети сотрудников полиции
дети из многодетных семей, дети из семей, в которых оба родителя обучаются в
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования
по очной форме обучения, усыновленные (удочеренные) дети, и дети,
воспитывающиеся в семье, состоящей из одного родителя
дети, находящиеся под опекой и попечительством, дети усыновлѐнные
(удочерѐнные)

