
Внеочередное, первоочередное и  преимущественное право   

на зачисление в муниципальные дошкольные образовательные  

учреждения Находкинского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование льготной 

категории 

Документы, 

подтверждающие право 

на льготное зачисление 

Основание  

(НПА) 

1 2 3 4 

1. Во внеочередном порядке предоставляются места в дошкольных учреждениях:  

1.1. Детям судей Справка с места работы Закон РФ  

от 26.06.1992 

№ 3132–1 «О статусе 

судей в Российской 

Федерации» 

1.2. Детям прокуроров, их 

заместителей, помощников 

прокуроров по особым 

поручениям, старших 

помощников и помощников 

прокуроров, старших 

прокуроров и прокуроров 

управ-лений и отделов, 

действующих в пределах своей 

компетенции, а также других 

работников органов и 

учреждений прокуратуры, 

имеющих классные чины 

(воинские звания) 

Справка с места работы Федеральный закон 

от 17.01.1992 

№ 2202–1 

«О прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

1.3 Детям сотрудников 

Следственного комитета.  

Примечание: к сотрудникам 

следственного комитета 

относятся:  руководители 

следственных органов 

Следственного комитета, 

следователи,  а также  другие  

должностные лица   

Следственного     комитета, 

имеющие специальные или 

воинские звания либо 

замещающие должности по 

которым предусмотрено прис-

воение специальных или 

воинских званий. 

Справка с места работы Федеральный закон 

от 28.12.2010  

№ 403-ФЗ 

«О Следственном 

комитете Российской 

Федерации» 

1.4 Детям граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

указанных в частности:  

Документы, 

подтверждающие 

инвалидность в случае 

отсутствия сведений об 

инвалидности в 

Закон РФ  

от 15.05.1991 

№ 1244–1 

«О социальной 

защите граждан, 
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1) 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; 

2) инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы; 

3) семьям, потерявшим 

кормиль-ца из числа граждан, 

погибших в результате 

катастрофы на Черно-быльской 

АЭС, умерших вследствие 

лучевой болезни и других 

заболеваний, возникших в связи 

с чернобыльской катастрофой. 

 

 

 

федеральном реестре 

инвалидов (сведения из 

федерального реестра 

инвалидов 

запрашиваются органом 

местного 

самоуправления в 

электронной форме с 

использованием единых 

форматов, в том числе с 

использованием единой 

системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия); или 

удостоверение 

или участника 

ликвидации последствий 

катастрофы 

на Чернобыльской АЭС;  

свидетельство о смерти 

одного из родителей 

(законных 

представителей), 

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. 

подвергшихся 

воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС» 

1.5 Детям граждан 

из подразделений особого 

риска, а также членов семей, 

потерявших кормильца из числа 

этих граждан 

Удостоверение, 

выдаваемое 

Центральной комиссией 

Министерства обороны 

РФ по подтверждению 

непосредственного 

участия граждан 

в действиях 

подразделений особого 

риска 

Постановление 

Верховного Совета 

РФ от 27.12.1991 

№ 2123–1 «О 

распространении 

действия Закона 

РСФСР «О 

социальной защите 

граждан, 

подвергшихся 
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воздействию 

радиации вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС» на граждан из 

подразделений 

особого риска»  

1.6 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 

Справка из военного 

комиссариата 

Постановление 

Правительства РФ         

от 25.08.1999                  

№ 936  

1.7. Детям погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших 

инвалидами сотрудников и 

военнослужащих, из числа, 

указанных в п. 1 постановления 

Правительства РФ от  

09.02.2004 г. № 65 

Справка из военного 

комиссариата 

Постановление 

Правительства РФ            

от 09.02.2004 № 65 

1.8 Детям из семей граждан, 

являющихся военнослужащими, 

а также лицами, проходящими 

военную службу в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации по 

контракту, лицами, 

находящимися на военной 

службе (службе) в войсках 

национальной гвардии 

Российской Федерации, в 

воинских формированиях и 

органах, указанных в пункте 6 

статьи 1 Федерального закона 

от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 

обороне», лицами рядового и 

начальствующего состава 

органов внутренних дел, 

лицами, заключившими 

контракт о добровольном 

Справка из военного 

комиссариата  

пункт 8 

постановления 

Правительства 

Приморского края от 

20.10.2022 № 713-пп 

«О мерах поддержки 

семей участников 

специальной 

военной операции, а 

также лиц, 

призванных на 

военную службу по 

мобилизации» 

consultantplus://offline/ref=D227FE0A41F4CA1DCA06428C9217D0D0B928C0D8327C25827E46A3CEFF0DB2CCD6A95281B78262a1k3W
consultantplus://offline/ref=D227FE0A41F4CA1DCA06428C9217D0D0B928C0D8327C25827E46A3CEFF0DB2CCD6A95281B78262a1k3W
consultantplus://offline/ref=D227FE0A41F4CA1DCA06428C9217D0D0B928C0D8327C25827E46A3CEFF0DB2CCD6A95281B78262a1k3W
consultantplus://offline/ref=D227FE0A41F4CA1DCA06428C9217D0D0B928C0D8327C25827E46A3CEFF0DB2CCD6A95281B78262a1k3W
consultantplus://offline/ref=D227FE0A41F4CA1DCA06428C9217D0D0B928C0D8327C25827E46A3CEFF0DB2CCD6A95281B78262a1k3W
consultantplus://offline/ref=D227FE0A41F4CA1DCA06428C9217D0D0B928C0D8327C25827E46A3CEFF0DB2CCD6A95281B78262a1k3W
consultantplus://offline/ref=D227FE0A41F4CA1DCA06428C9217D0D0B928C0D8327C25827E46A3CEFF0DB2CCD6A95281B78262a1k3W
consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26489E7D70A86C9D1082A7EE39B7C501B2DFA01N0i6D
consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26489E7D70A86C9D1082A7EE39B7C501B2DFA01N0i6D
consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26489E7D70A86C9D1082A7EE39B7C501B2DFA01N0i6D
consultantplus://offline/ref=8D9015B6C01C191F7B42B2F6E0D750C26489E7D70A86C9D1082A7EE39B7C501B2DFA01N0i6D


4 

 

содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, и 

являющимися участниками 

специальной военной операции, 

а также лицами, призванными 

на военную службу по 

мобилизации 

2. В первую очередь предоставляются места в дошкольных учреждениях: 

2.1 Детям, сотрудников, имеющих 

специальные звания и 

проходящих службу в 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, органах 

принудительного исполнения 

Российской Федерации, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы и 

таможенных органах 

Российской Федерации (далее - 

сотрудники), а также: 

1) детям сотрудника, погибшего 

(умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в  связи  с  

выполнением служебных 

обязанностей; 

2) детям сотрудника, умершего 

вследствие заболевания, 

получен-ного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

3) детям гражданина РФ, 

уволенного со службы в 

вышеперечисленных 

учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязан-ностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы; 

4) детям гражданина РФ, 

умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в 

вышеперечисленных 

Справка с места работы ст. 3 Федерального 

закона от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ «О 

социальных 

гарантиях 

сотрудникам 

некоторых 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти и внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 



5 

 

учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохож-дения 

службы; 

5) детям, находящимся 

(находившимся) на иждивении 

сотрудника, гражданина РФ, 

указанных в настоящем пункте. 

2.2 Детям из многодетных семей Удостоверение 

многодетной семьи 

Указ Президента 

РФ от 05.05.1992  

№ 431 «О мерах 

по социальной 

поддержке 

многодетных семей» 

 

2.3 Детям - инвалидам и детям, 

один из родителей которых 

является инвалидом 

Документы, 

подтверждающие 

инвалидность в случае 

отсутствия сведений об 

инвалидности в 

федеральном реестре 

инвалидов (сведения из 

федерального реестра 

инвалидов 

запрашиваются органом 

местного 

самоуправления в 

электронной форме с 

использованием единых 

форматов, в том числе с 

использованием единой 

системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия) 

Указ Президента 

РФ от 02.10.1992 

№ 1157 

«О дополнительных 

мерах 

государственной 

поддержки 

инвалидов» 

2.4 Детям военнослужащих, прохо-

дящих военную службу 

по контракту или по  призыву. 

К военнослужащим относятся: 

 офицеры,  прапорщики  и  

мичманы, курсанты военных 

образовательных учреждений 

Справка из воинской 

части или из военного 

комиссариата по месту 

жительства семьи 

Федеральный закон 

от 27.05.1998         

№ 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 
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профессионального 

образования, сержанты и 

старшины, солдаты и матросы, 

проходящие военную службу 

по контракту;  

сержанты,   старшины,   

солдаты и матросы,   

проходящие   военную службу 

по призыву, курсанты военных 

образовательных учрежде-   

ний профессионального 

образования до заключения 

с ними контракта 

о прохождении военной службы 

2.5. Детям военнослужащих, 

уволенных с военной службы 

при достижении ими 

предельного возраста пребы-

вания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи 

с организа-ционно-штатными 

мероприятиями (не позднее 

месячного срока с момента 

обращения) 

Справка из воинской 

части или из военного 

комиссариата по месту 

жительства семьи 

Федеральный закон 

от 27.05.1998     

№ 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

2.6 Детям сотрудников полиции;  

детям сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязан-ностей; 

детям сотрудника полиции, 

умершего вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

полиции; 

детям гражданина РФ, 

уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и исклю-чивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

полиции; 

детям гражданина РФ, 

умершего в течение одного года 

Справка с места работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон 

от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ 

«О полиции» 
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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 дальней-шего   

прохождения    службы    в 

полиции; 

 

детям, находящимся 

(находившимся) на иждивении 

сотрудника полиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка из органов 

социальной защиты. 

2.7 Детям, сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции 

 

Справка с места работы 

 

П. 2 ст. 56 

Федерального закона  

от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ 

«О полиции» 

 

 

2.8 Детям медицинских работников 

медицинских организаций 

первичного звена 

здравоохранения и скорой 

медицинской помощи 

Справка с места работы п. 2 перечня 

поручений 

Президента 

Российской 

Федерации от 

02.09.2019 № Пр-

1755 по итогам 

совещания по 

вопросам 

модернизации 

первичного звена 

здравоохранения 

20.08.2019 

3. Утратил силу. – Постановление администрации Находкинского городского 

округа от 21.08.2015 № 1153   

4. Преимущественное право приема в дошкольное учреждение имеют: 

4.1 Ребенок, в том числе 

усыновленный (удочеренный) 

или находящийся под опекой 

или попечительством в семье, 

включая приемную семью либо 

в случаях, предусмотренных 

законами Приморского края, 

патронатную семью, имеет 

право преимущественного 

приема на обучение по 

1. Справка из 

образовательного 

учреждения; 

2. Копии свидетельств о 

рождении детей (с 

предъявлением 

оригинала); 

3. Иные документы, 

подтверждающие 

родство, при 

Статья 67 

Федерального закона 

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 
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основным 

общеобразовательным 

программам в муниципальную 

образовательную организацию, 

в которой обучаются его брат и 

(или) сестра (полнородные и 

неполнородные, усыновленные 

(удочеренные), дети, опекунами 

(попечителями) которых 

являются родители (законные 

представители) этого ребенка, 

или дети, родителями 

(законными представителями) 

которых являются опекуны 

(попечители) этого ребенка. 

несовпадении фамилий 

детей с их братьями и 

(или) сестрами; 

4. Документ, 

подтверждающий 

установление опеки (при 

необходимости) 

 

 

 


