
ВЫПИСКА 
 

АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА 
 предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,  
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

 учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
 программу дошкольного образования (детские сады)» 

 
1.4. Право на внеочередное, первоочередное предоставление места в  ДОУ 
 
1.4.1. Места в ДОУ во внеочередном порядке предоставляются детям: 
- прокуроров, сотрудников следственного комитета Российской Федерации; 
- судей Российской Федерации; 
- погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности 
террористических организаций и групп; 

- 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; 

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

 
1.4.2. Места в ДОУ в первоочередном порядке предоставляются детям: 
- работающих одиноких родителей (одинокие матери, вдовы, вдовцы); 
- из многодетных семей; 
- оставшимся без попечения родителей,  находящимся под опекой; 
  - из приемных семей; 
- работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 

предприятий г. Хабаровска; 
- сотрудников милиции; 
- военнослужащих; 
- детям-инвалидам, детям, один из родителей которых является инвалидом; 
- служащих правоохранительных органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 
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