Право первоочередного приѐма.
1. Вне очереди в МДОУ принимаются:

дети граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных
(переселяемых) из зоны отселения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон
РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
дети граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов на реку Теча
(ст. 11 Федерального закона РФ от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан
РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов на реку Теча»;

дети граждан, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению
деятельности террористических организаций и групп на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 № 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- Кавказкого региона Российской Федерации»;

дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной
пожарной 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
(постановление Правительства РФ от 25.09.1999 г. № 936 «О дополнительных мерах по
социальной защите членов семей 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 судей (Федеральным закономот26.06.1992
№ 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации»);

прокуроров и следователей, (Федеральный закон от 17.01.1992
№ 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»;

дети сотрудников Следственного комитета в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»;

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие 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 в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 г.
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесение изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

дети граждан, уволенных с военной службы (пункт 5 статьи 29 Федерального

закона от 27.05.1998 года ФЗ-76 «О статусе военнослужащих»;

дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти,
участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан
Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии
(Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О
дополнительных мерах по усилении социальной защиты военнослужащих и сотрудников
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по
обеспечению безопасности и защите граждан РФ, проживающих на территориях Южной
Осетии и Абхазии».
В случае отсутствия свободных мест в МДОУ на день поступления заявления от родителя
(законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление о внеочередном
порядке, места предоставляются по мере их появления. Свободными являются места в
группах, не укомплектованных в соответствии с предельной наполняемостью,
установленной действующим законодательством.
2. Правом первоочередного приема в МДОУ пользуются дети следующих категорий
граждан:

дети из многодетных семей, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей
(Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в
Республике Коми»);

дети с ограниченными возможностями (дети-инвалиды) дошкольного возраста
(Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;

дети из семей военнослужащих срочной службы в соответствии с Федеральным
законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ « О статусе военнослужащих»;

дети - инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых
является инвалидом, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

дети сотрудников полиции, в
соответствии
с
Федеральным
законом
от07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента
Российской Федерации от 02.10.1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов».

