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Описание 

категории 

Действующий нормативный 

правовой акт 
Извлечение из нормативного правового акта 

Документ, подтверждающий 

право, и срок его действия 

Право на внеочередной прием  

1 Дети  судей Закон РФ от 26.06.1992 

№ 3132-1 

«О статусе судей в Российской 

Федерации», статья 19, п.3 

«…В таком же порядке предоставляются места в детских 

дошкольных учреждениях, школах-интернатах,  летних 

оздоровительных учреждениях детям судей.» 

Справка с места работы при 

предъявлении удостоверения, 

подтверждающего, что гражданин 

является судьей (срок действия 

спраки— 20 дней со дня выдачи) 

2 Дети 

прокуроров** 

Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской 

Федерации», статья 44, п.5 

«5. … В таком же порядке предоставляются места в 

детских дошкольных учреждениях, школах-интернатах, 

летних оздоровительных учреждениях детям прокуроров.» 

Справка с места работы при 

предъявлении удостоверения, 

подтверждающего, что гражданин 

является прокурором (срок 

действия справки — 20 дней со дня 

выдачи) 

3 Дети 

сотрудников 

Следственного 

комитета 

Федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете 

Российской Федерации», 

статья 35, п.25 

 «25. Детям сотрудников Следственного комитета во 

внеочередном порядке предоставляются места в 

дошкольных образовательных учреждениях, школах-

интернатах, летних оздоровительных учреждениях.» 

Справка с места работы при 

предъявлении удостоверения, 

подтверждающего, что гражданин 

является сотрудником 

Следственного комитета (срок 

действия справки — 20 дней со дня 

выдачи)  

4 Дети 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции», ст. 46, 56 

«Статья 46. …6. Места в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях по месту 

жительства и в летних оздоровительных лагерях 

независимо от формы собственности предоставляются в 

первоочередном порядке: 1) детям сотрудника полиции; 2) 

детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 3) детям сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со 

Справка из отдела кадров, 

подтверждающая, что гражданин 

является сотрудником органов 

внутренних дел**** 

(срок действия — 20 дней со дня 

выдачи) 
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службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) детям 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; 6) детям, находящимся (находившимся) на 

иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части. 

Статья 56. …2. Действие положений статей 29, 43-46 

настоящего Федерального закона распространяется на 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции.» 

5 Дети 

военнослужащ

их 

Федеральный закон от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

Статья 2. Граждане, имеющие статус военнослужащих 

«...2. Граждане (иностранные граждане) приобретают 

статус военнослужащих с началом военной службы и 

утрачивают его с окончанием военной службы.» 

(Окончанием военной службы считается дата исключения 

военнослужащего из списков личного состава воинской 

части. - Комментарий  к Федеральному закону «О статусе 

военнослужащих») 

Статья 19. 

«6. …Детям военнослужащих по месту жительства их 

семей места в государственных и муниципальных 

общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждениях и летних оздоровительных лагерях 

предоставляются в первоочередном порядке.» 

Статья 23. 

«5. Гражданам, уволенным с военной службы, и членам их 

семей устанавливаются следующие дополнительные права 

на трудоустройство и социальное обеспечение: 

Справка из воинской части, 

подтверждающая, что гражданин 

является военнослужащим, или 

военный билет с отметкой об 

увольнении в запас, или 

удостоверение офицера запаса 

(срок действия для справки - 20 

дней, срок действия  военного 

билета и удостоверения- 

бессрочно) 
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...предоставление не позднее месячного срока с момента 

обращения граждан, уволенных с военной службы, мест 

для их детей в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждениях и летних оздоровительных 

лагерях независимо от форм собственности» 

6 Дети 

сотрудников 

Федеральной 

службы РФ по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков 

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», 

статьи 1*****, 3 

Статья 3. 

14. Места в образовательных и дошкольных 

образовательных учреждениях по месту жительства 

…независимо от формы собственности предоставляются в 

первоочередном порядке: 

1)детям сотрудника; 

2)детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей; 

3)детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях 

и органах; 

4)детям гражданина Российской Федерации, уволенного со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

5)детям 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; 

6)детям, находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных 

в пунктах 1-5 настоящей части. 

Соответственно: 
1) Справка с места работы, 

подтверждающая, что гражданин 

является сотрудником, имеющим  

специальное звание и проходящим 

службу (срок действия — 20 дней со 

дня выдачи); 

2,3,5) Справка с места работы, 

подтверждающая, что гражданин 

погиб (умер) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (срок 

действия — бессрочно); 

4) Справка с места работы, 

подтверждающая, что гражданин 

уволен вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей (срок действия — 

бессрочно) 
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7 Дети 

сотрудников 

федеральной 

противопож. 

службы 

Государствен. 

противопожарн

ой службы 

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», 

статьи 1, 3 

См. п.6 настоящей таблицы. См. п.6 настоящей таблицы. 

8 Дети 

сотрудников 

уголовно-

исполнительно

й системы 

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», 

статьи 1*****, 3 

См. п.6 настоящей таблицы. См. п.6 настоящей таблицы. 

9 Дети 

сотрудников 

таможенных 

органов 

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», 

статьи 1*****, 3 

См. п.6 настоящей таблицы. См. п.6 настоящей таблицы. 

 

 

** Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», Статья 54. Разъяснение некоторых наименований, 

содержащихся в настоящем Федеральном законе: 

«Содержащиеся в настоящем Федеральном законе наименования обозначают: 



 

 

5 
прокурор (в пункте 3 статьи 1, статье 3, пунктах 3 и 4 статьи 4, пунктах 

1 и 2 статьи 5, статьях 6, 7 и 10, пункте 1 статьи 22, статьях 25 и 27, пункте 1 статьи 30, статье 31, пункте 1 статьи 33, статье 34, пунктах 1 - 4 статьи 

35, статье 37, пункте 3 статьи 40, пунктах 1 и 5 статьи 40.1, статье 40.4, пункте 3 статьи 40.5, пункте 5 статьи 41, статье 41.1, статье 41.4, статье 42, 

пункте 3 статьи 43, пункте 2 статьи 43.4, пунктах 2 - 5 и 7 статьи 44, статье 45, пункте 3 статьи 46, статье 47, пунктах 1, 2, 6, 10-12 статьи 48, статье 49 

настоящего Федерального закона) - Генеральный прокурор Российской Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и помощники по 

особым поручениям, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители, старшие 

помощники и помощники Главного военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по особым 

поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей 

компетенции;» 

 

**** Постановление ВС РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-I "Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Приложение № 1. Положение о службе в органах внутренних дел РФ 

Глава I Общие положения (ст. 1 - 7) 

Статья 1. Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации 

Сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации являются граждане Российской Федерации, состоящие в должностях рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел или в кадрах Министерства внутренних дел Российской Федерации, которым в установленном 

настоящим Положением порядке присвоены специальные звания рядового и начальствующего состава органов внутренних дел. 

Сотрудники органов внутренних дел имеют форменную одежду, образцы которой утверждаются Правительством Российской Федерации. Им 

выдаются служебные удостоверения и жетоны установленных Министерством внутренних дел Российской Федерации образцов. 

Сотрудники органов внутренних дел после прохождения соответствующей подготовки имеют право на постоянное ношение и хранение табельного 

огнестрельного оружия и специальных средств в порядке, определяемом министром внутренних дел Российской Федерации. 

 

***** 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» 

Статья 1. 

Предмет регулирования и сфера применения настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с денежным довольствием 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), обеспечением жилыми помещениями, медицинским обеспечением сотрудников, граждан Российской Федерации, 

уволенных 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), членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении, а также с предоставлением им 

иных социальных гарантий. 


