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Приложение №1

к Положению о порядке комплектования
муниципальных образовательных учреждений
городского округа Тольятти,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное получение места для ребенка в детском саду
№
п/п
1.

2.

Реквизиты правового акта

Категория граждан

Необходимые документы для
подтверждения права
Раздел I. Категории граждан, имеющие право на внеочередное предоставление мест для детей в детских садах

Закон РФ от 15.05.1991
№ 1244-1 «О социальной
защите
граждан,
подвергшихся воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС»;
Приказ
Министерства
РФ по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
стихийных бедствий № 728,
Министерства
здравоохранения
и
социального развития РФ №
832, Минфина РФ № 166н
от 08.12.2006 года
Федеральный закон от
26.11.1998 № 175-ФЗ «О
социальной защите граждан
Российской
Федерации,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии
в
1957
году
на
производственном
объединении
«Маяк»
и
сбросов
радиоактивных

Дети граждан, указанных в п. п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 14, ч. 2
ст. 25 ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»

Удостоверение получившего (ей) или
перенесшего (ей) лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС; ставшего инвалидом

Дети граждан, указанных в ст. 1 ФЗ «О социальной защите
граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и получивших
лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень
заболеваний,
возникновение
или
обострение
которых
обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча или ставших инвалидами
вследствие воздействия радиации.

Удостоверение установленного образца,
дающее право на меру социальной
поддержки по внеочередному обеспечению
детей местами в детских дошкольных
учреждениях
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отходов в реку Теча»;
Приказ
Министерства
РФ по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий
стихийных
бедствий от 24.04.2000
№ 229
Федеральный
закон
от
17.01.1992 № 2202-1 (п.5. ст.
44, ст. 54)

3.

4.

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

5.

Постановление
Правительства
РФ
от
09.02.2004 № 65 (п.1, п.14)

Дети прокуроров1

Справка с места работы и служебное
удостоверение

Дети судей

Справка с места работы и удостоверение
судьи

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших Удостоверение инвалида войны
инвалидами сотрудников и военнослужащих из числа, указанных
в пункте 1 Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 Удостоверение о праве на льготы
«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 РФ)
Федеральный
закон
от Дети сотрудников Следственного комитета
Справка с места работы и служебное
28.12.2010 № 403-ФЗ «О
удостоверение
следственном
комитете
Российской Федерации»
Раздел II. Категории граждан, имеющие право на первоочередное предоставление мест для детей в детских садах

6.

Указ Президента РФ
02.10.1992 №1157 (п.1)
Указ Президента РФ
02.10.92 № 1157 (п.1)

1.
2.

1

от

Дети-инвалиды

от

Дети, один из родителей которых является инвалидом

Справка,
подтверждающая
факт
установления инвалидности (ребенка)
Справка,
подтверждающая
факт
установления
инвалидности
(родителя,
законного представителя ребенка)

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

Генеральный прокурор Российской Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители
Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного
военного прокурора, все нижестоящие 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.
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Указ Президента РФ от
05.05.1992 № 431 (п.1)
Федеральный
закон
от
27.05.1998 № 76-ФЗ (абз. 2,
п. 6 ст. 19)

Дети многодетных семей

5.

Закон РФ от 07.02.2011
№ 3-ФЗ (п. 1 ч. 6 ст. 46, п. 2
ст. 56)

Дети сотрудников полиции, сотрудников органов внутренних дел

6.

Закон РФ от 07.02.2011 Дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутренних Справка с места работы, выданная
№ 3-ФЗ (п. 2 ч. 6 ст. 46, п. 2 дел, погибших (умерших) вследствие увечья или иного кадровым
подразделением
органа
ст. 56)
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением внутренних дел и свидетельство о смерти
служебных обязанностей

7.

Закон РФ от 07.02.2011 Дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутренних Справка с места работы, выданная
№ 3-ФЗ (п. 3 ч. 6 ст. 46, п. 2 дел, умерших вследствие заболевания, полученного в период кадровым
подразделением
органа
ст. 56)
прохождения службы в полиции
внутренних дел и свидетельство о смерти

8.

Закон РФ от 07.02.2011 Дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в
№ 3-ФЗ (п. 4 ч. 6 ст. 46, п.2 полиции, службы в органах внутренних дел, вследствие увечья
ст. 56)
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции
Закон РФ от 07.02.2011 Дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного
№ 3-ФЗ (п. 5 ч. 6 ст. 46, п. 2 года после увольнения со службы в полиции, в органах
внутренних дел, вследствие увечья или иного повреждения
ст. 56)
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

Справка

Закон РФ от 07.02.2011 Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников
№ 3-ФЗ (п. 1-5 ч. 6 ст. 46, п. полиции, сотрудников органов внутренних дел, граждан
2 ст. 56)
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 ст. 46
ФЗ «О полиции»

Служебное
удостоверение
(для
работающих сотрудников полиции и
ОВД), справка с места работы, выданная

3.
4.

9.

10.

Дети военнослужащих по месту жительства их семей

Свидетельства о рождении троих и более
несовершеннолетних детей
Удостоверение личности военнослужащего
Военный билет солдата, матроса, сержанта,
старшины, прапорщика и мичмана
Справка с места работы, выданная кадровым
подразделением органа внутренних дел и
служебное удостоверение

с

места

работы,

кадровым
подразделением
внутренних дел

выданная
органа

Справка

с места работы, выданная
кадровым
подразделением
органа
внутренних дел и свидетельство о смерти

кадровым
подразделением
внутренних дел

органа
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11.

Федеральный
закон
от Дети
сотрудников
и
21.12.1994 № 69-ФЗ (ст. 8)
противопожарной службы

военнослужащих

федеральной Служебное удостоверение и справка с

места работы

12.

Федеральный
закон
от Дети
сотрудников
и
военнослужащих
федеральной Справка с места работы и свидетельство о
21.12.1994 № 69-ФЗ (ст. 8)
противопожарной службы, погибших (умерших) вследствие смерти
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей

13.

Федеральный
закон
от Дети
сотрудников
и
военнослужащих
федеральной
21.12.1994 № 69-ФЗ (ст. 8)
противопожарной службы, умерших вследствие заболевания,
полученного в период прохождения указанной службы
Федеральный
закон
от Дети граждан Российской Федерации (сотрудники и
21.12.1994 № 69-ФЗ (ст. 8)
военнослужащие), уволенных с федеральной противопожарной
службы, вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения указанной
службы
Федеральный
закон
от Дети граждан Российской Федерации (сотрудники и
21.12.1994 № 69-ФЗ (ст. 8)
военнослужащие), 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
дальнейшего прохождения указанной службы

Справка с места работы и свидетельство о

Федеральный
закон
от Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников и
21.12.1994 № 69-ФЗ (ст. 8)
военнослужащих федеральной противопожарной службы,
граждан Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 6
ст. 46 ФЗ «О полиции» (применительно к сотрудникам и
военнослужащим федеральной противопожарной службы).

Служебное
удостоверение
(для
работающих
сотрудников
и
военнослужащих
федеральной
противопожарной службы), справка с
места работы

14.

15.

16.

1.

смерти

Справка с места работы

Справка с места работы и свидетельство о
смерти

Раздел III. Категории граждан, имеющие право на зачисление детей в детский сад не позднее месячного срока с момента обращения
Федеральный
закон
от Дети граждан, уволенных с военной службы
Удостоверение пенсионера Министерства
27.05.1998 № 76-ФЗ (п. 5
обороны РФ
ст.23)
Военный
билет
военнослужащего,
уволенного с военной службы
Раздел IV. Категории граждан, имеющие право на зачисление детей в детский сад в течение трех месяцев с момента обращения
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1.

Указ Президента РФ от
05.06.2003 № 613 (п.136)

Дети сотрудников органов по контролю
наркотических средств и психотропных веществ

за

оборотом

Справка с места работы и служебное
удостоверение

