
Перечень граждан, имеющих     преимущественное    право      на получение 

муниципальной услуги (льготные категории получателей муниципальной услуги). 

 

Преимущественное право на внеочередное получение муниципальной услуги 

принадлежит: 

- детям судей; 

- детям работников прокуратуры Российской Федерации; 

- детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

-детям участников боевых действий на территории Южной Осетии и Абхазии; 

-детям сотрудников, обеспечивающих правопорядок на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации; 

-детям участников боевых действий на территории Республики Дагестан; 

-детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

-детям граждан из подразделений особого риска. 

Преимущественное право на первоочередное получение муниципальной услуги 

принадлежит: 

- детям-инвалидам; 

- детям, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом; 

- детям из многодетных семей; 

- детям военнослужащих; 

- детям сотрудников полиции; 

- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

-детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

-детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации; 

-детям гражданина Российской Федерации, уволенного 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; 

-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; 

-детям сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 

-детям сотрудников Государственной противопожарной службы; 

-детям сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

-детям сотрудников таможенных органов Российской Федерации; 

-детям сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся 

сотрудниками полиции; 

- детям работающих одиноких родителей (законных представителей); 

- детям учащихся матерей; 

- детям, находящимся под опекой; 

- детям безработных; 

- детям студентов; 

- детям вынужденных переселенцев; 

- детям ветеранов боевых действий и детям погибших ветеранов боевых действий. 
 


