Федеральные законы при предоставлении льгот по приему детей в
дошкольные образовательные организации:
Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 07.03.2018, с изм. от 16.03.2018)
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 18.03.2018);
Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ (ред. от 07.03.2018)
«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» распространено действие Закона 1244-1;
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 31.12.2017)
«О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.02.2018);
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О
Следственном комитете Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.02.2018);
Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 05.12.2017, с изм. от 19.02.2018)
«О статусе судей в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О полиции»;
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 01.07.2017, с изм.
от 16.11.2017) «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 07.03.2018)
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 (ред. от 25.02.2003) «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей»;
Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 (ред. от 01.07.2014)
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 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»;
Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 (ред. от 25.08.2015,
с изм. от 30.12.2017) «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»;
Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 № 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»;
Кроме того, Законом Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ (ред.
от 16.03.2015) «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства
несовершеннолетних».

