
Отраслевой перечень 

мер социальной поддержки в сфере образования, в том числе мер социальной поддержки,  

с которыми работают органы местного самоуправления муниципальных образований 
 

№ 

п/п 

Наименование меры социальной 

поддержки 

Реквизиты НПА Наименование категории получателей меры социальной поддержки  

Региональный уровень 
1 Обеспечение  

1) бесплатного проезда на 

городском, пригородном транспорте, 

в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме 

такси); 

2) бесплатного проезда один раз в 

год к месту жительства и обратно к 

месту учебы 

Федеральные законы от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Областной закон от 23 

октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка», постановление  Правительства 

Свердловской области от 22 июня 2017 г. № 428-

ПП «Об утверждении Порядка и условий проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся в 

государственных образовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области, на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы» 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя 

2 Оплата в размере 50 процентов 

стоимости проезда на 

железнодорожном транспорте 

общего пользования в пригородном 

сообщении 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» 

 

обучающиеся общеобразовательных организаций, достигших возраста семи 

лет, а также обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования 

3 Обеспечение питанием отдельной 

категории детей  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области»,  

Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 

Граждане, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области: 

обучающиеся по очной форме обучения в государственных 

общеобразовательных организациях и обособленных структурных 

подразделениях государственных образовательных организаций по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам; Отформатировано: русский
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семей в Свердловской области», постановление 

Правительства Свердловской области от 5 марта 

2014 г. № 146-ПП «Об обеспечении питанием 

обучающихся по очной форме обучения в 

государственных общеобразовательных 

организациях Свердловской области, 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории 

Свердловской области, и обособленных 

структурных подразделениях государственных 

образовательных организаций Свердловской 

области по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, а также обучающихся по очной форме 

обучения в государственных профессиональных 

образовательных организациях Свердловской 

области, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в сфере 

искусств, и обособленных структурных 

подразделениях таких государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области по основным 

общеобразовательным программам и по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования в сфере искусств, 

интегрированным с образовательными 

программами основного общего и среднего общего 

образования, за счет средств областного бюджета 

осуществляется исходя из фактического посещения 

обучающимися указанных организаций» 

обучающиеся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

обучающихся в частных общеобразовательных организациях; 

обучающиеся по очной форме обучения в государственных 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования  

в сфере искусств, и обособленных структурных подразделениях таких 

государственных профессиональных образовательных организаций по 

основным общеобразовательным программам и по образовательным 

программам среднего профессионального образования в сфере искусств, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования. 

4 Обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем 

 

Федеральные законы от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закон Свердловской 

области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»,  

Постановление Правительства Свердловской от 5 

июля 2017 г. № 476-ПП «Об утверждении норм, по 

которым осуществляется полное государственное 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

обучающиеся специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого 

и закрытого типов для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующих специального педагогического подхода,  

обучающиеся в других государственных организациях, осуществляющих 

обучение лиц с девиантным (общественно опасным) поведением 

обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях со 
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обеспечение обучающихся, в том числе 

обеспечение питанием, одеждой, обувью, жестким 

и мягким инвентарем, за счет средств областного 

бюджета или бюджетов муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, размеров денежной 

компенсации, а также единовременного пособия 

выпускникам» 

 

специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской 

кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус" 

обучающиеся, осваивающиеся образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования в структурных 

подразделениях государственных профессиональных образовательных 

организаций, перечень которых устанавливается уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 

сфере образования. 

5 Выплата пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных 

принадлежностей 

Федеральные законы от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», от 29 

декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» 

 Постановление Правительства Свердловской  

области от 18.05.2017 № 346-ПП «Об утверждении 

Положения о размере и порядке выплаты пособия 

на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения 

по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств областного бюджета 

или местных бюджетов муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области» 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств 

областного бюджета или местных бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области  

6 Обеспечение бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем  

 

 

Федеральные законы от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», от 29 

декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» Постановление Правительства 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по очной форме обучения, по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих 
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Свердловской от 5 июля 2017 г. № 476-ПП «Об 

утверждении норм, по которым осуществляется 

полное государственное обеспечение обучающихся, 

в том числе обеспечение питанием, одеждой, 

обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет 

средств областного бюджета или бюджетов 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, размеров 

денежной компенсации, а также единовременного 

пособия выпускникам» 

7 Обеспечение бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким 

инвентарем, оборудованием  

Федеральные законы от 21 декабря 1996 года № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» 

Постановление Правительства Свердловской от 5 

июля 2017 г. № 476-ПП «Об утверждении норм, по 

которым осуществляется полное государственное 

обеспечение обучающихся, в том числе 

обеспечение питанием, одеждой, обувью, жестким 

и мягким инвентарем, за счет средств областного 

бюджета или бюджетов муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, размеров денежной 

компенсации, а также единовременного пособия 

выпускникам» 

    выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 

открытого и закрытого типов, в которых они обучались и воспитывались за 

счет средств областного бюджета,  

    выпускники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обучавшихся по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  

   дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

     лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

   лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме 

по указанным образовательным программам за счет средств областного 

бюджета или бюджетов муниципальных образований) 

8 Компенсация затрат родителям 

(законным представителя), 

осуществляющим образование 

детей-инвалидов по основным 

образовательным программам на 

дому самостоятельно  

Федеральные законы от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закон 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-

ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 23 апреля 2015 г. № 270-ПП «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

Родители (законные представители), осуществляющие образование детей-

инвалидов по основным образовательным программам на дому 

самостоятельно, компенсируются затраты в следующих размерах: 

   на реализацию ими федеральных государственных образовательных 

стандартов - 80 процентов размеров базовых нормативов финансирования 

расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций в соответствии с Законом Свердловской 

области от 09 декабря 2013 года № 119-ОЗ «О нормативах финансового 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
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нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской области» 

общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из 

областного бюджета»; 

   на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек - 100 процентов размера базового норматива финансирования 

расходов муниципальных общеобразовательных организаций на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек в соответствии с Законом Свердловской области от 09 декабря 

2013 года № 119-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общего 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из 

областного бюджета». 

  Родители (законные представители), осуществляющие образование детей-

инвалидов по образовательным программам дошкольного образования на 

дому самостоятельно, компенсируются затраты в следующих размерах: 

на реализацию ими федеральных государственных образовательных 

стандартов - 90 процентов размеров базовых нормативов финансирования 

расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в соответствии с Законом 

Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 119-ОЗ «О нормативах 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общего образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях и обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета»  

на приобретение средств обучения, игр, игрушек - 100 процентов 

размера базового норматива финансирования расходов муниципальных 

дошкольных образовательных организаций на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии с 

Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 119-ОЗ «О 

нормативах финансового обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общего образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за 

счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета». 

9 Предоставление в первоочередном 

порядке путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления (в 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Опекуны (попечители), приемные родители или патронатные воспитатели в 

consultantplus://offline/ref=B949CACB9F812BFAF4779A4623FFCC074F5DBCA8B162A7571FD73955D8644B13B0AEP9J
consultantplus://offline/ref=B949CACB9F812BFAF4779A4623FFCC074F5DBCA8B162A7571FD73955D8644B13B0AEP9J
consultantplus://offline/ref=B949CACB9F812BFAF4779A4623FFCC074F5DBCA8B162A7571FD73955D8644B13B0AEP9J
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санаторно-курортные организации - 

при наличии медицинских 

показаний).  

попечения родителей»  

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года 

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области» 

случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту 

лечения (отдыха) и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

10 Отдых и оздоровление детей за счет 

бюджета 

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года  

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области» 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 3 августа 2017 г. № 558-ПП «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей в Свердловской области» 

 

 

дети-сироты и    дети, оставшиеся без попечения родителей,  

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

воспитанники государственных общеобразовательных организаций 

Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области; 

воспитанники государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области "Специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением"; 

дети, обучающиеся в структурных подразделениях государственных 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области (кадетских школах-интернатах, 

общеобразовательных отделениях с интернатом для девочек, находящихся в 

трудной жизненной ситуации); 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области, проживающих в 

Свердловской области; 

обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях 

Свердловской области, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещенные под 

надзор в государственные организации социального обслуживания 

Свердловской области, подведомственные Министерству социальной 

политики Свердловской области; 

талантливые и одаренные дети, проживающие в Свердловской области 

 

11 Выплата государственной 

социальной стипендии  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 27 февраля 2014 г. № 122-ПП «Об 

студенты, обучающиеся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета, государственной стипендии аспиранты, 

ординаторы, ассистенты-стажеры, обучающиеся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

обучающиеся - иностранные граждане и лица без гражданства, если они 

обучаются по очной форме за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета и это предусмотрено международными договорами Российской 

consultantplus://offline/ref=2D71D77AA453BC801886150AC75C052D8112A7326C5A32E54320E676B3nFx8J
consultantplus://offline/ref=2D71D77AA453BC801886150AC75C052D8112A7326C5A32E54320E676B3nFx8J
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утверждении Порядка   назначения 

государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, 

ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся 

по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета» 

Федерации, в соответствии с которыми такие лица приняты на обучение 

12 Единовременное пособие 

педагогическому работнику на 

обзаведение хозяйством  

 

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 18 июля 2007 г. № 687-ПП «Об 

утверждении Положения об условиях и порядке 

выплаты единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством педагогическим работникам, 

поступившим на работу в государственные 

образовательные организации Свердловской 

области или муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области, а также случаях, 

в которых лицо, получившее указанное пособие, 

обязано возвратить полученные денежные 

средства» 

 

 

Педагогические работники, окончившие профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования либо аспирантуру образовательных организаций высшего 

образования по очной форме обучения. Выплачивается при соблюдении 

следующих условий:  

1) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, поступил 

на работу в государственную образовательную организацию Свердловской 

области или в муниципальную образовательную организацию, 

осуществляющую деятельность на территории Свердловской области, в год 

окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования или аспирантуры 

образовательной организации высшего образования либо в год окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования был призван на военную службу и 

поступил на работу в государственную образовательную организацию 

Свердловской области или в муниципальную образовательную 

организацию, осуществляющую деятельность на территории Свердловской 

области, в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы по 

призыву; 

2) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, заключил 

трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор 

на срок не менее трех лет; 

3) педагогический работник, обратившийся за выплатой пособия, ранее не 

получал единовременное пособие педагогическому работнику на 

обзаведение хозяйством. 

Муниципальный уровень 
 Денежная компенсация за присмотр и 

уход за детьми, в муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ 

«Об образовании в Свердловской области»,  

Постановление Главы муниципального образования 

дети-инвалиды, 

 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети с туберкулезной интоксикацией 



8 
 

 Внеочередное и первоочередное 

обеспечение детей местами в 

дошкольных образовательных 

организациях 

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», 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции", 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.01.2015) 

Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2015) 

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», 

Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча», 

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», 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2015), 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», 

Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов» 

Постановление Главы муниципального образования 

 

Дети прокуроров  

Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

Дети судей 

Дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ 

Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

Дети 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 после 01.08.1999 в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их 

лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении 

террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации, в том числе 

проходящих службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях и 

подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, а также в органах внутренних дел 

Российской Федерации, учреждениях, органах и подразделениях уголовно-

исполнительной системы, Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ (далее – воинские части и органы), дислоцированных на 

постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия и Чеченской Республики; 

командированных в воинские части и органы, дислоцированные на 

постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия и Чеченской Республики; 

направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и Чеченскую 

Республику в составе воинских частей, воинских формирований, 

подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по 

обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях 

указанных республик); 
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участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих 

правопорядок и общественную безопасность на административной границе 

с Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских 

формирований, подразделений, групп и органов согласно перечням, 

определяемым соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти, проходящих службу (военную службу) в воинских 

частях и органах, дислоцированных на постоянной основе на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и 

Республики Северная Осетия – Алания; 

командированных в воинские части и органы, дислоцированные на 

постоянной основе на территории Кабардино-Балкарской Республики, 

Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия – 

Алания; 

направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-

Черкесскую Республику и Республику Северная, Осетия – Алания в составе 

воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов 

(в том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и 

органов, дислоцированных на территориях указанных республик) 

Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

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 военнослужащих, выполнявших задачи на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации и погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей 

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, полученного 

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 граждан 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, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
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прохождения службы в полиции 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, 

граждан Российской Федерации, указанных в пунктах 13 – 16 настоящего 

приложения. 

Дети военнослужащих и дети граждан, уволенных с военной службы 

Дети из многодетных семей 

Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 

 

 Обеспечение бесплатным питанием 

отдельных категорий детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ 

«Об образовании в Свердловской области», 

Постановление Главы муниципального образования 

дети семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области, 

дети из многодетных семей, 

дети-сироты,  

дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети граждан Украины,  

дети лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории 

Украины, прибывшие на территорию Свердловской области в поисках 

убежища, признанные беженцами либо получившие временное убежище на 

территории Российской Федерации, 

лица с ограниченными возможностями здоровья,  

дети-инвалиды 

 Внеочередное обеспечение детей 

местами в общеобразовательных 

организациях 

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», 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции», 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», 

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» 

Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы 

Дети сотрудников органов федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы 

Дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ 

Дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации 

Дети сотрудника полиции 

Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции 

Дети 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 

Дети 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 
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Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 8.1 -8.5 

настоящей части. 

Дети военнослужащих по месту жительства их семей 

 Внеочередное и первоочередное 

обеспечение детей местами в 

организациях отдыха и оздоровления 

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 03.01.2015) 

Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2015) 

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», 

Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча», 

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», 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2015), 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», 

Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов», 

Постановление Главы муниципального образования 

Дети прокуроров 

Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

Дети судей 

Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы 

Дети сотрудников органов федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы 

Дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ 

Дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации 

Дети сотрудников полиции 

Дети сотрудника полиции 

Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции 

Дети 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 

Дети 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 

Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации 

Дети военнослужащих по месту жительства их семей 

Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 

 

 Предоставление путевок отдельным 

категориям детей на льготных 

условиях оплаты 

Постановление Главы муниципального образования дети-сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, (предоставление путевок 

безвозмездно), 

дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений 
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закрытого типа; 

дети из многодетных семей; 

дети безработных родителей; 

дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца; 

дети работников организаций всех форм собственности, среднедушевой 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области, (компенсация 100% средней стоимости путевки) 

дети с медицинскими показаниями к оздоровлению (санатории) 

(предоставление бесплатных путевок в санатории и санаторно-

оздоровительные организации) 

 Обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного 

родителя, на городском, 

пригородном, в сельском местности  

на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного 

проезда один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 22.06.2017 № 428-ПП «Об утверждении 

порядка и условий проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся в государственных образовательных 

организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на городском, пригородном транспорте, 

 в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также проезда один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы» 

дети-сироты, 

дети, оставшихся без попечения родителей,  

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лица, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя 

 


