
!{нфорплация об особьтх правах' указаннь|х в пунктах 34-36 [1орядка

|{реимущественное право зачисления предоставляется следу}ощим лицам
|) дети-сироть1 и дети, остав1]1иеся без попечения родителей' а также лица из числа

детей-сирот и детей, остав1]1ихся без попечения родителей;
2) дети-инв€штидь1, инвалидьт { и 11грщлп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, име}ощие только одного родителя -

инвалида 1 группьт' если среднедутшевой доход семьи ниже величинь! прожиточного
минимуиа, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства
указаннь1х граждан;

4) гра>кдане' которь1е подверглись воздействи}о радиации вследствие катастрофьт
на 9ернобьтльокой А3€ и на которь1х раопространяется действие 3акона РФ от 75 мая
1991 г. ]{р 1244-1 кФ социальной защите грая{дан' подверг1пихся воздействито радиации
воледствие катастрофьл на 9ернобьтльской А3€>;

5) дети военнослу)кащих, погибтших при исполнении ими обязанностей военной
слуэкбьт или }']\,{ер1ших вследствие увечья фанения, травмь1' контузии) либо заболеваний,
полученньгх ими при исполнении обязанностей военной слуя<бьт' в том числе при участии
в проведении контртеррористических операций и (или) иньтх мероприятий по борьбе с
терроризмом;

6) дети умер1ших (погибптих) [ероев €оветского €отоза, [ероев Российской
Федерации и полньгх кавалеров ордена €лавьт;

7) дети сотрудников органов внутренних А9!!, Федера_ттьной слух<бьт войск
национа_гтьной гвардии Российской Федерации, улреясдений и органов уголовно-
исполнительной системь1' федеральной противопожарной слухсбь: [осударственной
противопожарной службьт, органов по контрол1о за оборотом наркотических средств и
психотропньгх веществ' таможеннь1х органов' €ледственного комитета Российской
Федерации, погибтпих (умертпих) вследствие увечья или иного повреждения здоровья'
полученнь1х ими в связи с вь1г{олнением служебньтх обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного ими в период прохо)кдения слухсбьт в указаннь[х г{ре}(дениях и
органах, и дети' находив1пиеся на их иждивении;

8) дети прокурорских работников, погибтпих (умертпих) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья' пол)д{еннь1х ими в период прохоя(дения службьт в органах
прокуратурьт либо после увольнения вследствие при|{инения вреда здоровь}о в связи с их
слутсебной деятельностьто ;

9) военнослу}1(ащие, которь1е проходят военн}.}о слу:кбу по контракту и
непрерь{вная продол}(ительность военной службьт по контракту которьтх составляет не
менее трех лет' а также гра)!(дане, про1пед1шие военну[о слух<бу по призь1ву и
пост}т1а}ощие на обутение по рекомендациям командиров' вь1даваемь1м гражданам в
порядке, установленном федеральньтм органом исг1олнительной власти, в котором
федеральнь1м законом предусмотрена военная служба;

10) грокдане, проходив1пие в течение не менее трех лет военну}о слркбу по
контракту в Боорркенньтх €илах Российской Федерации, других войсках' воиноких
формированиях и органах на воинских должностях и уволеннь1е с военной службьт по
основаниям, предусмотреннь|м подпунктами <б> - (г) пункта 1, подпунктом ка> пункта 2
и подп}'нктами ((а)'- ((в)) пункта 3 статьи 51 Федера_ттьного закона от 28 марта 1998 г. ]ч1р

53-Фз <<Ф воинской обязанностии военной олу:кбе>;



/

11) инвалидьл войнь|' учаотники боевьтх действий, а так)ке ветерань1 боевьтх

действий из числа лиц, указаннь1х в подпунктах 1 - 4 п1тткта 1 статьи 3 Федерального

закона от 72 января 1995 г. ]\ъ 5-Фз <Ф ветеранах>;

|2) грая{дане' непооредственно принимав1пие участие в испь1таниях ядерного

оружия' боевьтх радиоактивнь|х веществ в атмосфере' ядерного оружия под землей, в

учениях с применением таких оружия и боевьтх радиоактивньтх вещеотв до дать!

фактинеского гтрекратт1ения щазбннь1х испьттаний и уаений, непосредственнь!е участники
ликвидации радиационньгх аварий на ядерньгх установках надводнь1х и подводнь|х

кораблей |т других военнь1х объектах, непосредственнь1е участники г{роведения и

обеспечения работ по сбору и захоронени}о радиоактивньгх веществ, а такх{е

непосредственнь|е участники ликвидации последствий этих авщий (военнослух{ащие и

лица из числа вольнонаемного состава Бооруэкенньтх (ил Российской Федерации,

военнослу)кащие внутренних войск \4инистерства внутренних дел Росоийской

Федерации' военнослуж(ащие и сотрудники Федеральной слухсбьт войск националльной

гвардии Российской Федерации, лутца, проходив1пие службу в я{елезнодорожньтх войсках

и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской

Федерашии и федера-ттьной противопо}(арной слухсбьл [ооуларственной противопожарной

слухсбьт);

]3) военноолу)кащие' оотрудники Федеральной слуя<бьт войск национальной

гвардии Российской Федерации' органов внутренних дел Российской Федерации,

уголовно-исполнительной системь1, федеральной противопожарной службьл

[осуАарственной противопожарной службьт, вьтполняв1пие задачи в условиях
воорух(енного конфликта в 9еченской Республике и |1а прилега}ощих к ней территориях,

отнесенньтх к зоне воору)кенного конфликта, и указаннь1е военнослу}кащие.

вь|полня}ощие задачи в ходе контртеррористических от{ераций на территории €еверо-

1{авказского региона.


