
Наименование льготы Нормативно-правовой акт

Дети прокуроров п. 5 ст. 44 Закона от 17 января 1992 г. № 2202-1

Дети судей п. 3 ст. 19 Закона от 26 июня 1992 г. № 3132-1

Дети сотрудников Следственного комитета

Российской Федерации
п. 25 ст. 35 Закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ

Дети погибших (пропавших без вести),

умерших, ставших инвалидами

военнослужащих и иных лиц, участвовавших в

выполнении задач на территориях Южной

Осетии и Абхазии

пункт 4 часть 2 Постановление Правительства РФ от 

12.08.2008 N 587 (ред. от 08.12.2010) "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"

Дети погибших (пропавших без вести),

умерших, ставших инвалидами

военнослужащих и иных лиц, участвовавших в

выполнении задач на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации

пункт 14 постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 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"

Дети погибших (пропавших без вести),

умерших, ставших инвалидами

военнослужащих и иных лиц, участвовавших в

выполнении задач на территории Республики

Дагестан

пункт 1 части 4 Постановления Правительства РФ от 

25.08.1999 N 936 (ред. от 24.12.2014) "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"

Дети граждан, получивших или перенесших

лучевую болезнь и другие заболевания, а также

ставших инвалидами вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС

п. 12 ч. 1 ст. 14 Закона от 15 мая 1991 г. № 1244-1

Приложение 5 к административному регламенту "Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования" 



Дети граждан, принимавших в составе

подразделений особого риска

непосредственное участие в испытаниях

ядерного и термоядерного оружия, ликвидации

аварий ядерных установок

п. 12 ч. 1 ст. 14 Закона от 15 мая 1991 г. № 1244-1

Дети военнослужащих, проходящих военную

службу по контракту

пункт 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"

Дети военнослужащих, проходивших военную

службу по контракту и уволенные при

достижении ими предельного возраста

пребывания на военной службе

пункт 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"

Дети военнослужащих, проходивших военную

службу по контракту и уволенные по

состоянию здоровья

пункт 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"

Дети военнослужащих, проходивших военную

службу по контракту и уволенные в связи с

организационно-штатными мероприятиями

пункт 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"

Дети сотрудников полиции и находящиеся на

их иждивении дети

часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"

Дети сотрудников полиции, погибшие

(умершие), и находившиеся на их иждивении

дети

часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"

Дети граждан, уволенных со службы в полиции

по особым обстоятельствам, и находящиеся

(находившиеся) на их иждивении дети

часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"

Дети сотрудников учреждений и органов

уголовно-исполнительной системы и

находящиеся наих иждивении дети  

часть 14 статьи 3 Федерального закона 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"

Дети сотрудников учреждений и органов

уголовно-исполнительной системы, погибшие

(умершие) и находившиеся на их иждивении

дети

часть 14 статьи 3 Федерального закона 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"

Дети граждан, уволенных со службы в

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы по особым

обстоятельствам, и находящиеся

(находившиеся) на их иждивении дети

часть 14 статьи 3 Федерального закона 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"



Дети сотрудников органов принудительного

исполнения и находящиеся на их иждивении

дети

часть 14 статьи 3 Федерального закона 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"

Дети сотрудников органов принудительного

исполнения, погибшие (умершие), и

находившиеся на их иждивении дети

часть 14 статьи 3 Федерального закона 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"

Дети граждан, уволенных со службы в органах

принудительного исполнения по особым

обстоятельствам, и находящиеся

(находившиеся) на их иждивении дети

часть 14 статьи 3 Федерального закона 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"

Дети сотрудников федеральной

противопожарной службы Государственной

противопожарной службы и находящиеся на

их иждивении дети

часть 14 статьи 3 Федерального закона 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"

Дети сотрудников федеральной

противопожарной службы Государственной

противопожарной службы, погибшие

(умершие), и находившиеся на их иждивении

дети

часть 14 статьи 3 Федерального закона 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"

Дети граждан, уволенных со службы в

федеральной противопожарной службе

Государственной противопожарной службы по

особым обстоятельствам, и находящиеся

(находившиеся) на их иждивении дети

часть 14 статьи 3 Федерального закона 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"

Дети сотрудников таможенных органов

Российской Федерации и находящиеся на их

иждивении дети

часть 14 статьи 3 Федерального закона 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"



Дети сотрудников таможенных органов

Российской Федерации, погибшие (умершие),

и находившиеся на их иждивении дети

часть 14 статьи 3 Федерального закона 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"

Дети граждан, уволенных со службы в

таможенных органах Российской Федерации

по особым обстоятельствам, и находящиеся

(находившиеся) на их иждивении дети

часть 14 статьи 3 Федерального закона 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"

Дети из многодетных семей
Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. 

N 431

Дети-инвалиды
Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 

1992 г. N 1157

Дети, один из родителей которых является

инвалидом

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 

1992 г. N 1157


