
                                                                                                              Приложение № 3 
к административному регламенту  предоставления  

муниципальной услуги «Постановка на учет для  
зачисления детей в образовательные организации,  

реализующие образовательную программу дошкольного 
 образования», утвержденному постановлением 

 Администрации Поронайского городского округа 
                                                                                                          от 09 марта 2016 года № 216 

 
 

Категории заявителей, имеющие внеочередное и первоочередное право 
на зачисление ребенка в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

п/п 
№ 

Категория заявителей 

(формулировка категории лиц из нормативных актов) 

Зачисление 

1. Дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих 
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации 

Внеочередное 
 

2. Дети 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 

Внеочередное 

3. 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 

Внеочередное 

4. Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в 
связи с выполнением служебных обязанностей на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации 

Внеочередное 

5. Дети прокуроров Внеочередное 

6. Дети судей Внеочередное  

7. Дети граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Внеочередное 

8. Дети граждан, уволенных с военной службы Внеочередное 
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9. Дети сотрудников Следственного комитета Внеочередное 

10. Дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, детям, находящимся (находившимся) 
на иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, 
указанных выше. 

Первоочередное 

11. Дети военнослужащих Первоочередное 

12. Дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, детям 
сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, дети 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, 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, дети, находящимся (находившимся) на иждивении 
сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных 
выше 

Первоочередное 

13. Дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) 
которых является инвалидом 

Первоочередное 

14. Дети из многодетных семей  Первоочередное 

15. Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции 

Первоочередное 

16. Дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  Первоочередное 

17. Дети сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, дети сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, умерших вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, детям, находящимся 
(находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской 
Федерации, указанных выше 

Первоочередное 

18. Детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, детям граждан Российской Федерации, 
умерших в течение одного года после увольнения со службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 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 уголовно-исполнительной системы, детям, 
находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) 

Первоочередное 
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Российской Федерации, указанных выше 

19. Дети сотрудников федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, дети сотрудников 
федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы погибших (умерших) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, умерших вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, детям, находящимся 
(находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской 
Федерации, указанных выше 

Первоочередное 

20. Детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в 
учреждениях и органах федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, 
(граждан) Российской Федерации, указанных выше.  

Первоочередное 

21. Дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, умерших вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, детям, находящимся 
(находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской 
Федерации, указанных выше.  

Первоочередное 

22. Детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, детям, находящимся (находившимся) на иждивении 
сотрудников, (граждан) Российской Федерации, указанных выше.  

Первоочередное 

23. Детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года 
после увольнения со службы в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 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 органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, детям, 
находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) 
Российской Федерации, указанных выше.  

Первоочередное 
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24. Дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации, дети 
сотрудников таможенных органов Российской Федерации погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, умерших 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
таможенных органах Российской Федерации, детям сотрудника, 
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в таможенных органах Российской Федерации, детям, 
находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) 
Российской Федерации, указанных выше.  

Первоочередное 

25. Детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в 
таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в таможенных органах Российской Федерации, 
детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года 
после увольнения со службы в таможенных органах Российской 
Федерации 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 таможенных органах Российской Федерации, 
детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, 
(граждан) Российской Федерации, указанных выше.  

Первоочередное 

26. Детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года 
после увольнения со службы в федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной 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 федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной, детям, 
находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) 
Российской Федерации, указанных выше.  

Первоочередное 
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