
Предоставление льгот при комплектовании МОУ Волгограда
Право на льготы при комплектовании МОУ реализуется заявителями в соответствии с действующим законодательством на основании документов,

подтверждающих наличие такого права

Право на внеочередное получение места в МОУ имеют
Имеют Основание Заявители представляют

Дети прокуроров Федеральный  закон  от  17.01.1992  №  2202-1  «О
прокуратуре Российской Федерации», ст. 44

справку  из  отдела  кадров  прокуратуры  и  предъявляют
служебное удостоверение

Дети сотрудников Следственного комитета Федеральный  закон  от  28.12.2010  №  403-ФЗ  «О
Следственном комитете Российской Федерации», ст. 35

справку  из  отдела  кадров  следственного  комитета  и
предъявляют служебное удостоверение

Дети судей Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», ст. 19

справку  из  отдела  кадров  суда  и  предъявляют  служебное
удостоверение

Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской
АЭС», ст.14, 15, 17, 22

-  удостоверение  инвалида  или  участника  ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- свидетельство о смерти одного из родителей, являвшегося
кормильцем,  из  числа  граждан,  погибших  в  результате
катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  умерших  вследствие
лучевой  болезни  и  др.  заболеваний,  возникших  в  связи  с
чернобыльской катастрофой, 
- справка об эвакуации из зоны отчуждения или о переселении
из зоны отселения

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

постановление  Правительства  Российской  Федерации
от  09  февраля  2004  г.  N  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», ст.14

   ,  ,  справку с места службы подтверждающую что
   гражданин непосредственно участвовал в

 ,   контртеррористических операциях в выполнении
     задач по обеспечению безопасности и защите

   (   ),  ,  граждан и погиб пропал без вести умер стал
,    инвалидом свидетельство о смерти родителя

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

постановление  Правительства Российской
  12   2008  .  N  587  «Федерации от августа г 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
   », . 4ЮжнойОсетии и Абхазии ст

   ,  ,  справку с места службы подтверждающую что
   гражданин непосредственно участвовал в

     выполнении задач по обеспечению безопасности и
    (   ),  ,защите граждан и погиб пропал без вести умер

 ,    /  стал инвалидом свидетельство о смерти справка
  МСЭ об инвалидности
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Дети 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

постановление  Правительства Российской
  25   1999  .  N  936  «Федерации от августа г О

   дополнительных мерах социальной защиты
    членов семей военнослужащих и сотрудников

  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
», . 1обязанностей ст

   ,  ,  справку с места службы подтверждающую что
   гражданин непосредственно участвовал   в борьбе с

    терроризмом на территории Республики Дагестан и
 (   ),  ,   ,погиб пропал без вести умер стал инвалидом

  /   свидетельство о смерти справка МСЭ об
инвалидности

Право на первоочередное получение места в МОУ
Имеют Основание Заявители представляют

Дети военнослужащих Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих», абзац 6 ст. 19

- справку из воинской части о прохождении военной службы по
призыву (для военнослужащих срочной службы);
- справку отдела кадров воинской части, для военнослужащих
по контракту, а также предъявляют военный билет (ст.19);
-  военный  билет  военнослужащего,  уволенного  с  военной
службы, и справка об увольнении с военной службы (ст.23)

Дети  сотрудников  полиции;  дети  сотрудников  полиции,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных
обязанностей;  дети сотрудников полиции, умерших вследствие
заболевания,  полученных  в  период  прохождения  службы  в
полиции;  дети  граждан  Российской  Федерации,  уволенных  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  граждана  Российской
Федерации,  умерших 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,  полученных  в
период  прохождения  службы  в  полиции,  исключивших
возможность  дальнейшего  прохождения  службы  в  полиции;
дети,  находящиеся  (находившиеся)  на  иждивении  сотрудника
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных выше

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»,
абзац 6 ст. 46

- справку из отдела кадров управления МВД России, а также
предъявляют служебное удостоверение сотрудника полиции;
 -  свидетельство  о  смерти,  справка  из  МВД  о  гибели
вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей

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

Указ Президента  Российской Федерации от 02 октября
1992  г.  N  1157  "О  дополнительных  мерах
государственной поддержки инвалидов", ст. 1

справку МСЭ об инвалидности

Дети из многодетных семей Указ Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 г. N
431  "О  мерах  по  социальной  поддержке  многодетных
семей", ст. 1

удостоверение многодетной семьи 
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Дети  сотрудников  органов  по  контролю  за  оборотом
наркотических средств и психотропных веществ

Федеральный  закон от 30 декабря  2012  г.  N 283-ФЗ  "О
социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации"

-  справку  из  отдела  кадров  МВД,  а  также  предъявляют
служебное удостоверение сотрудника, имеющего специальное
звание

Дети сотрудников Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации
последствий  стихийных  бедствий,  уголовно-исполнительной
системы, таможенных органов, 

- справку из отдела кадров, а также предъявляют служебное
удостоверение сотрудника, имеющего специальное звание;
 свидетельство о смерти или копию приказа об увольнении и
справку  из  отдела  кадров  о  получении  увечья  или  иного
повреждения  здоровья,  полученных  вследствие  выполнения
служебных обязанностей;
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