
Лица, имеющие право на получение Услуги. 

Лицами, имеющими право на получение Услуги, являются граждане Российской 

Федерации, а также временно проживающие на территории Российской Федерации 

иностранные граждане, а также лица без гражданства, являющиеся родителями или 

законными представителями детей, в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, нуждающихся в 

зачислении в образовательную организацию, реализующую программу дошкольного 

образования по месту жительства или по месту пребывания на территории 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Заявители). 

Представлять интересы Заявителя могут иные лица на основании документа 

(далее – представитель Заявителя), оформленного в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, подтверждающего наличие у представителя прав 

действовать от лица заявителя и определяющего условия и границы реализации права 

представителя на получение Услуги (доверенность, договор). 

Категории лиц, имеющих право на получение Услуги в порядке учета при 

распределении детей: 

-лица, проживающие на территории, за которой закреплена ДОО и имеющие 

право на внеочередное получение Услуги; 

-лица, проживающие на территории, за которой закреплена ДОО и имеющие 

право на первоочередное получение Услуги; 

-лица, проживающие на территории, за которой закреплена ДОО и получающие 

Услугу на общих основаниях; 

-лица, не проживающие на территории, за которой закреплена ДОО и имеющие 

право на внеочередное получение Услуги; 

-лица, не проживающие на территории, за которой закреплена ДОО и имеющие 

право на первоочередное получение Услуги; 

-лица, не проживающие на территории, за которой закреплена ДОО и 

получающие Услугу на общих основаниях. 

Право на внеочередное получение Услуги имеют следующие категории детей: 

-дети прокуроров в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года 

№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

-дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 

года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 
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-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации; 

-дети участников боевых действий на территории Южной Осетии и Абхазии. 

Дети 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 территории Южной Осетии и Абхазии в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от  12 августа 

2008 года №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 

(ред. от 08 декабря 2010 года, п. 4, абз. 2)»; 

-дети сотрудников, обеспечивающих правопорядок на территории Северо-

Кавказского региона РФ. Дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в контртеррористических операциях и 

обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года №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»; 

-дети участников боевых действий на территории Республики Дагестан. 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 в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года №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 (ред. 

от 08 декабря 2010 года, п. 1, абз. 5)»; 

-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 
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года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

-дети граждан, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок. 

Право на первоочередное получение Услуги имеют следующие категории детей: 

-дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в 

соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

-дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и уволенные 

при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе в 

соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

-дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и уволенные 

по состоянию здоровья в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

-дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и уволенные 

в связи с организационно-штатными мероприятиями в соответствии с Федеральным 

законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

-дети сотрудников полиции и находящиеся на их иждивении дети в соответствии 

с Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»; 

-дети сотрудников полиции, погибшие (умершие), и находившиеся на их 

иждивении дети в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №3-

ФЗ «О полиции»; 

-дети граждан, уволенных со службы в полиции по особым обстоятельствам, и 

находящиеся (находившиеся) на их иждивении дети в соответствии с Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции»; 

-дети сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 

находящиеся на их иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального закона 

от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

-дети сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибшие (умершие) и находившиеся на их иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 

14 Федерального закона от 30 декабря 2012 года№283-ФЗ «О социальных гарантиях 
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сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-дети граждан, уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы по особым обстоятельствам, и находящиеся (находившиеся) 

на их иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального закона от 30 декабря 

2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

-дети сотрудников органов принудительного исполнения и находящиеся на их 

иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального закона от 30 декабря 2012 

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

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

-дети сотрудников органов принудительного исполнения, погибшие (умершие), и 

находившиеся на их иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального 

закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-дети граждан, уволенных со службы в органах принудительного исполнения по 

особым обстоятельствам, и находящиеся (находившиеся) на их иждивении дети в 

соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

-дети-инвалиды в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 

октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»; 

-дети сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы и находящиеся на их иждивении дети в соответствии со ст. 

3, п. 14 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-дети сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, погибшие (умершие), и находившиеся на их иждивении 

дети в соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 

283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
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исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

-дети граждан, уволенных со службы в федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы по особым обстоятельствам, и 

находящиеся (находившиеся) на их иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 

Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации и находящиеся на 

их иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального закона от 30 декабря 

2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

-дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации, погибшие 

(умершие), и находившиеся на их иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 

Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

-дети граждан, уволенных со службы в таможенных органах Российской 

Федерации по особым обстоятельствам, и находящиеся (находившиеся) на их 

иждивении дети в соответствии со ст. 3, п. 14 Федерального закона от 30 декабря 2012 

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

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

-дети из многодетных семей в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»; 

-дети, один из родителей которых является инвалидом в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». 

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение в ДОО, в которой 

обучаются его полнородные и не полнородные брат и (или) сестра в каждой категории 

лиц, имеющих право на получение Услуги и указанных в п.1.3.3 настоящего 

Административного регламента. 
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