
Перечень льготных категорий родителей (законных представителей) 

на получение путевки в детский сад 

 

Право на внеочередное получение мест в МДОУ предоставляется детям: 
 

а) прокуроров и сотрудников следственного комитета (основание - Федеральный 

закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральный закон 

от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

б) судей (основание - Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»); 

в) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (основание - Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»); 

г) погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии 
(основание - постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных 

мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

Южной Осетии и Абхазии»); 

д) погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников 

и военнослужащих из числа указанных в пункте 1 постановления 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-Кавказского региона Российской Федерации»; 

е) многодетных семей (основание - Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 

120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан во Владимирской области»); 

ж) граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (основание - постановление Верховного Совета 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»). 

 

 

Право на первоочередное получение мест в МДОУ предоставляется детям: 
 

а) инвалидам и детям, один из родителей (законных представителей) которых 

является инвалидом (основание - Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

б) сотрудника полиции; сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; гражданина Российской Федерации, уволенного со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; гражданина Российской Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
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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; детям, 

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пункте 2.6.1.2 подпункте б) (основание - Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

в) военнослужащих (основание - Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»); 

г) сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 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 - сотрудники); сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах; гражданина Российской Федерации, 

уволенного со 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) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

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; детям, 

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пункте 2.6.1.2 подпункте г) (основание - Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

 

Преимущественное право приема в МДОУ имеют дети, проживающие в одной 

семье и имеющие общее место жительства, у которых в данном детском саду обучаются их 

братья и (или) сестры. 

(основание - Постановление администрации города Коврова от 18.04.2014 № 908 с 

изм. «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады), а также постановка на соответствующий учет») 
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