
Льготы и компенсации, 

 установленные федеральным законодательством  

для отдельных категорий граждан 
 

Категории          

льготников 

Порядок 

предоставления мест в 

ДОУ 

 

Порядок 

установления 

родительской 

платы 

Наименование 

устанавливающего 

документа 

Тип 

документа, 

подтверждающего 

льготу 

Дети граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

Внеочередной порядок 

приема для граждан, 

указанных в ст. 14, 15, 

17, 22 Закона РФ от 

15.05.1991г. № 1244-1. 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех размере. 

Имеют право на 

компенсацию 

через органы 

социальной 

защиты на 

питание детей в 

ДОУ. 

Федеральный закон от 

15.05.1991г. № 1244-1 

«О социальной защите 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

Статьи 14, 17, 18, 19; 

Удостоверение, 

справка о факте 

перенесенного 

заболевания 

Дети граждан из подразделений 

особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из 

числа этих граждан 

Внеочередной порядок 

приема 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех размере. 

 

Постановление 

Верховного Совета РФ от 

27.12.1991г № 2123-1 

Удостоверение, 

свидетельство 

о смерти 

Дети судей. 

 

 

 

 

 

 

 

Внеочередной порядок 

приема. 

 

 

 

 

 

. 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех размере. 

 

 

 

ФЗ РФ от 26.06.1992г. 

№ 3132-1 

«О статусе судей в 

Российской Федерации» 

Статья 19 пункт 3 

 

 

 

удостоверение 

Дети прокуроров Внеочередной порядок 

приема 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех размере. 

ФЗ РФ от 17.01.1992 № 

2202-1 ст. 44 «О 

прокуратуре РФ» 

удостоверение 

Дети сотрудников 

Следственного комитета РФ 

Внеочередной порядок 

приема 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех размере. 

ФЗ от 28.12.2010 № 403-

ФЗ «О следственном 

комитете РФ» 

удостоверение 

Дети из многодетных семей. 

 

Первоочередной 

порядок приема. 

 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех размере. 

 

Указ Президента РФ «О 

мерах по социальной 

поддержке многодетных 

семей» № 431 от 

05.05.1992г. п. 1 б) – в 

части первоочередного 

порядка приема детей 

 

Справка из с\с о 

составе семьи 

 

 

Дети граждан, подвергшихся 

радиации вследствие 

катастрофы ПО «Маяк» 

 

 

 

Внеочередной  порядок 

приема 

 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех размере. 

ФЗ от 26 ноября 1998 

№175 «О социальной 

защите граждан РФ, 

подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие аварии в 

1957году на ПО «Маяк» и 

сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» 

Справка о факте 

перенесенного 

заболевания 



Дети-инвалиды, 

дети с туберкулезной 

 интоксикацией 

 

 

Направляются по 

заключению медико-

педагогической 

комиссии. Дети-

инвалиды 

принимаются в 

первоочередном 

порядке. 

 

 

Посещают 

детские сады 

бесплатно. 

 

 

Указ Президента РФ «О 

дополнительных мерах 

государственной 

поддержки инвалидов» от 

02.10.1992г. № 1157  

 

 

 

Справка МСЭ 

 

Дети, один из родителей 

 которых является инвалидом 

принимаются в 

первоочередном 

порядке 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех размере. 

Указ Президента РФ «О 

дополнительных мерах 

государственной 

поддержки инвалидов» от 

02.10.1992г. № 1157  

 

Удостоверение 

инвалида 1,2 или 

3 группы 

Дети военнослужащих, 

проходящих военную 

 службу по контракту,  

уволенных  с военной  

службы при достижении  

предельного возраста, 

 состоянию здоровья 

Первоочередной 

порядок приема.  

 

 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех размере. 

Федеральный закон  

от 27.05.1998г. № 76-ФЗ  

«О статусе 

военнослужащих»  

Статья 19 

 

Удостоверение, 

Справка с места 

работы 

Дети сотрудника полиции, 

дети сотрудника полиции, 

 погибшего (умершего)  

вследствие  увечья, заболевания 

полученного в связи выполнением 

служебных обязанностей, 

полученного в период прохождения 

службы в полиции 

а также дети сотрудника полиции, 

уволенного со службы  вследствие 

увечья, полученного в связи с 

выполнением служебных   

обязанностей  и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы 

дети  гражданина РФ, умершего в 

течение 1 года после увольнения со 

службы в полиции вследствие 

увечья, полученного в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного на 

службе, исключивших возможность   

дальнейшего прохождения службы в 

полиции 

дети сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции 

Первоочередной 

порядок приема. 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех размере 

Закон РФ «О полиции»  

От 7.02.2011 № 3-ФЗ 

Статья 46 

 

Удостоверение, 

Справка с места 

работы,  

справка о факте 

перенесенного 

заболевания, 

свидетельство 

 о смерти 



Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе ГПС, органах по  контролю 

за оборотом наркотических и 

психотропных веществ и 

таможенных органах РФ  

дети сотрудника, 

имевшего специальные звания и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе ГПС, органах по  контролю 

за оборотом наркотических и 

психотропных веществ и 

таможенных органах РФ, 

погибшего, умершего вследствие 

увечья, полученного  в связи с 

выполнени 

ем служебных обязанностей  

дети сотрудника, 

имевшего специальные звания и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе ГПС, органах по  контролю 

за оборотом наркотических и 

психотропных веществ и 

таможенных органах РФ, умершего 

вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах 

дети гражданина РФ имевшего 

специальные звания и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе ГПС, органах по  контролю 

за оборотом наркотических и 

психотропных веществ и 

таможенных органах РФ, 

уволенного со службы вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных 

 в связи в выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы 

 

 

 

Первоочередной 

порядок приема. 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех 

размере. 

 

 

ФЗ от 30.12.2012г. № 283 

« О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти»  

Удостоверение 

Справка с места 

работы 

Справка о факте 

перенесенного 

заболевания, 

свидетельство 

 о смерти 



дети гражданина РФ имевшего 

специальные звания и 

проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе ГПС, органах по  контролю 

за оборотом наркотических и 

психотропных веществ и 

таможенных органах РФ, умершего 

в течение одного года после 

увольнения со службы вследствие 

увечья или заболевания, 

полученного в связи с выполнением 

служебных обязанностей и 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы 

 

Первоочередной 

порядок приема. 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех 

размере. 

 

 

ФЗ от 30.12.2012г. № 283 

« О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти»  

Удостоверение 

Справка с места 

работы 

Справка о факте 

перенесенного 

заболевания, 

свидетельство 

 о смерти 

Дети одиноких матерей (в 

свидетельстве о рождении 

отсутствует запись об отце или 

предоставлена справка из органа 

ЗАГС, что запись об отце  

внесена по указанию матери 

 

Первоочередной 

порядок приема. 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех 

размере. 

Поручение Президента 

РФ от 4.05.2011г. Пр.-

1227 

 

 

Справка ЗАГС 

 ф. № 25 

Дети 3-7 лет  

 

Первоочередной 

прием в детские 

сады. 

 

 

Вносят 

родительскую 

плату в 

установленном 

для всех 

размере. 

 

 

Указ Президента РФ от 

7.05.2012г.№ 599 

 

   

 


