Приложение № 3
к Положению о порядке комплектования
образовательных учреждений, реализующих
основную
образовательную
программу
дошкольного образования на территории
Нанайского муниципального района

Перечень отдельных категорий граждан,
имеющих внеочередное (первоочередное) право
на предоставление места в образовательном учреждении
N
п/п

Наименование льготной категории

1
1.1

Внеочередное право имеют
Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Примечание:
Категории граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие чернобыльской катастрофы, дети
которых имеют внеочередное право приема в
дошкольные образовательные учреждения:
1) лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь
и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы
или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
2) лица, признанные инвалидами вследствие
чернобыльской катастрофы;

Документы, подтверждающие право на
внеочередное, первоочередное право по
предоставлению места

Основание

- удостоверение инвалида или участника
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
- свидетельство о смерти одного из
родителей, являвшегося кормильцем, 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
умерших инвалидов вследствие
чернобыльской катастрофы;
- справка об эвакуации из зоны отчуждения
или о переселении из зоны отселения

Закон РФ от 18.06.1992
N 3061-1 "О внесении
изменений и дополнений в
Закон РСФСР «О социальной
защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС"

2
Продолжение приложения №3
N
п/п

1.2

1.3

Наименование льготной категории

Документы, подтверждающие право на
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3) лица, имеющие удостоверение участника
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
4) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или
переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в
последующие годы, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились в состоянии
внутриутробного развития;
5) семьи, потерявшие 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 семьи умерших инвалидов
вследствие чернобыльской катастрофы
Дети граждан из подразделений особого риска, а также Удостоверение, выдаваемое Центральной
членов семей, потерявших кормильца из числа этих
комиссией Министерства обороны
граждан
Российской Федерации по подтверждению
непосредственного участия граждан в
действиях подразделений особого риска
Дети прокуроров
Служебное удостоверение установленного
Примечание:
образца
К прокурорам относятся:
Генеральный прокурор Российской Федерации, его

Основание

Постановление Верховного
Совета Российской
Федерации от 27.12.1991
N 2123-1
Федеральный закон от
17.01.1992 N 2202-1 "О
прокуратуре Российской
Федерации"

3
Продолжение приложения №3
N
п/п

1.4

Наименование льготной категории
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
Дети судей

1.5

Дети сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации

1.6

Дети погибших (пропавших без вести), умерших,
ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих
специальных сил по обнаружению и пресечению
деятельности террористических организаций и групп,
их лидеров и лиц, участвующих в организации и
осуществлении террористических акций на
территории Северо-Кавказского региона Российской

Документы, подтверждающие право на
внеочередное, первоочередное право по
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Удостоверение судьи. установленного
образца

Основание

Закон РФ от 26.06.1992
N 3132-1 "О статусе судей в
Российской Федерации"
Служебное удостоверение установленного
Федеральный закон от
образца.
28.12.2010 N 403-ФЗ "О
Следственном комитете
Российской Федерации"
- справка из воинской части или из
Постановление Правительства
военного комиссариата по месту жительства РФ от 9.02.2004 N 65 "О
семьи;
дополнительных гарантиях и
- справка из органов социальной защиты
компенсациях
военнослужащим и
сотрудникам федеральных
органов исполнительной

4
Продолжение приложения №3
N
п/п

Наименование льготной категории
Федерации; Объединенной группировки войск (сил)
по проведению контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации:
1) 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 уголовно-исполнительной
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;
2) командированных в воинские части и органы,
указанные в пункте 1;
3) направленных в Республику Дагестан, Республику
Ингушетия и Чеченскую Республику в составе
воинских частей, воинских формирований,
подразделений, групп и органов (в том числе для
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Основание
власти, участвующим в
контртеррористических
операциях и обеспечивающим
правопорядок и
общественную безопасность
на территории СевероКавказского региона
Российской Федерации"

5
Продолжение приложения №3
N
п/п

Наименование льготной категории
выполнения задач по обустройству воинских частей и
органов, дислоцированных на территориях указанных
республик);
4) участвовавших 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;
5) проходившим службу (военную службу) в воинских
частях и органах, дислоцированных на постоянной
основе на территории Кабардино-Балкарской
Республики, Карачаево-Черкесской Республики и
Республики Северная Осетия - Алания;
6) командированных в воинские части и органы,
указанные в пункте 5;
7) направленных в Кабардино-Балкарскую
Республику, Карачаево-Черкесскую 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

Документы, подтверждающие право на
внеочередное, первоочередное право по
предоставлению места

Основание

6
Продолжение приложения №3
N
п/п

1.7

1.8

Наименование льготной категории
республик).
Дети погибших (умерших) или пропавших без вести
либо ставших инвалидами в связи с исполнением
служебных обязанностей сотрудников следственных
органов, расположенных на территории СевероКавказского региона, и сотрудников следственных
органов, направленных для выполнения задач на
территории Северо-Кавказского региона

1) Дети граждан, получивших лучевую болезнь,
другие заболевания, включенные в перечень
заболеваний, возникновение или обострение которых
обусловлено воздействием радиации, вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
2) Дети граждан, ставших инвалидами вследствие
воздействия радиации в результате аварии в 1957 году

Документы, подтверждающие право на
внеочередное, первоочередное право по
предоставлению места
Справка из органов социальной защиты

Удостоверение родителя (законного
представителя)

Основание

Указ Президента РФ от
26.01.2012 N 110 "О
дополнительных гарантиях и
компенсациях сотрудникам,
федеральным
государственным
гражданским служащим и
работникам следственных
органов Следственного
комитета Российской
Федерации, осуществляющим
служебную деятельность на
территории СевероКавказского региона
Российской Федерации, и
членам их семей"
Федеральный закон "О
социальной защите граждан
Российской Федерации,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в
1957 году на
производственном
объединении "Маяк" и

7
Продолжение приложения №3
N
п/п

Наименование льготной категории
на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча.
3) Дети граждан, принимавших в 1957-1961 годах
непосредственное участие в работах по ликвидации
последствий аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и (или) занятых на работах по
проведению защитных мероприятий и реабилитации
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки
Теча в 1949-1962 годах.
4) Дети граждан, эвакуированных (переселенных), а
также добровольно выехавших включительно из
населенных пунктов (в том числе эвакуированных
(переселенных) в пределах населенных пунктов, где
эвакуация (переселение) производилась частично),
подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации (переселения)
находились в состоянии внутриутробного развития, а
также на военнослужащих, вольнонаемный состав
войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных
в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К
добровольно выехавшим гражданам относятся
граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31

Документы, подтверждающие право на
внеочередное, первоочередное право по
предоставлению места

Основание
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча" (ст. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 10, 12)

8
Продолжение приложения №3
N
п/п

Наименование льготной категории
декабря 1960 года включительно из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 года
по 1962 год включительно из населенных пунктов (в
том числе переселившиеся в пределах населенных
пунктов, где переселение производилось частично),
подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча.
5) Дети граждан, добровольно выехавших на новое
место жительства из населенных пунктов,
подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная
доза облучения составляет в настоящее время свыше 1
куб. м в (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем
естественного радиационного фона для данной
местности).
6) Дети детей первого и второго поколения граждан,
страдающих заболеваниями вследствие воздействия
радиации на их родителей в результате аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

Документы, подтверждающие право на
внеочередное, первоочередное право по
предоставлению места

Основание

9
Продолжение приложения №3
N
п/п

Наименование льготной категории

2
2.1

Первоочередное право имеют
1) дети сотрудника, имеющего специальное звание и
проходящего службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской
Федерации (далее - сотрудник);
2) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) дети сотрудника, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органах
Российской Федерации (далее - учреждения и органы);
4) дети 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

Документы, подтверждающие право на
внеочередное, первоочередное право по
предоставлению места

Основание

- служебное удостоверение установленного
образца (только по подпункту 1);
- справка из органов социальной защиты (по
подпунктам 2-6)

Федеральный закон от
30.12.2012 N 283-ФЗ "О
социальных гарантиях
сотрудникам некоторых
федеральных органов
исполнительной власти и
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
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Продолжение приложения №3
N
п/п

2.2

Наименование льготной категории
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и
органах;
5) дети 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;
6) дети, находящимся (находившимся) на иждивении
сотрудника, гражданина Российской Федерации,
указанных в пунктах 1 - 5
1) дети сотрудников полиции;
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие
заболевания, полученного в период прохождения
службы в полиции;
4) дети гражданина Российской Федерации,
уволенного со службы в полиции вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи

Документы, подтверждающие право на
внеочередное, первоочередное право по
предоставлению места

Основание

- служебное удостоверение установленного Федеральный закона от
образца (только по подпункту 1);
7.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"
- справка из органов социальной защиты (по
подпунктам 2 - 6)
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Продолжение приложения №3
N
п/п

2.3

2.4

2.5

Наименование льготной категории
с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции;
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего
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;
6) дети, находящихся (находившихся) на иждивении
сотрудника полиции, гражданина Российской
Федерации, указанных в пунктах 1 - 5
дети военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, уволенных с военной службы при
достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями

Документы, подтверждающие право на
внеочередное, первоочередное право по
предоставлению места

- удостоверение личности военнослужащего
установленного образца (для
военнослужащих по контракту)
- справка из воинской части или из
военного комиссариата по месту жительства
семьи
- дети-инвалиды;
Справка бюро медико-социальной
- дети, один из родителей которых является инвалидом экспертизы об установлении инвалидности
либо удостоверение установленного
образца
дети из многодетных семей
Удостоверение многодетной семьи (справка

Основание

Федеральный закон от
27.05.1998 N 76-ФЗ "О
статусе военнослужащих"

Федеральный закон от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"
Указ Президента РФ от

12
Продолжение приложения №3
N
п/п

Наименование льготной категории

Документы, подтверждающие право на
внеочередное, первоочередное право по
предоставлению места
о составе семьи)

_____________
Начальник
управления образования

О.В. Кудрешова

Основание
5.05.1992 N 431 "О мерах по
социальной поддержке
многодетных семей"

