пуннт 10 Ппрядка

Федеральный закон оп 27.05.1998 м 75403 (ред. от 313711110) "0 анусе военнослужощнх“ (:
изм. и доп„ псп/п. в силус идиша)
ст. 19 пункт &.
При изменении места военной службы военнослужащих - граждан, проходящих военную
службу по хонтрахгу, а тахже при увольнении с военной службы по достижении ими предельного
воараста пребывания на военнпй службе, состоянию здарпвья или в связи : дргаииэационнсс
штатными мероприятиями члены их семей, обучающиеся в тсударпвенных образоввтелвных
органиаациях, имеют право переводиться [приниматься] в обрааовательные арганизации,
Ближайшие ›‹ новому месту военной службы или месту жительства.
(в ред, Федеральных оанонов от 11 111003 м 1д1сФ3,ст 02 07.1013 м 1854133)
военношужзщик па Мвсгу жительства их СЕМЕЙ мест в Гош/царственных и
муниципальных общеобразовательных и дошхольных образовательных организациях и летних
оздоровительных лагерях предоставлятотся в первоочередном порядке,
[в ред. Федеральных вакцина пт 08311011 " 309403, от 02.07.2013 " ЦБсФЗ'

детм

Абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года

Федерально й закон от м.ш.шп и

_

Федеральный закон от 02.07.2013

№

185433.

зла (ред. от птицы) "0 полиции"

стб пути 6
дошнольных образовательных организациях по месту
жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от Формы собственности
предоставляются в первоочередном порядхе:
[в ред. Федерального ванона от 01 071013 »› ШБсФЗ)
6. Место в общеобрааовательных

1) детям

и

струдникз полиции;

детям сотруднино полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
1)

детям сотруднина полиции, умершего вследствие заболевания, полученного
прохождения службы в полиции,
3›

в

период

детям гражданина российсхон Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слунебных
обязанностей и иснл овиввгих впзмежнокть дальнейшего прохождения службы в полиции;
А)

детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увевья или иного ппврежденип здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязаниопей, либо вследпние заболевания,
полученного в период прохождения спужбы в полиции, Исилючивших возможность дальнейшего
прпхомдения слумбы в полиции;
5)

б›

детям, иахпллщимсн (находившимся) на иждивении сотруднина полиции, гражданина
175 настоящей части

Россииснон Федерации, указанных в пуннтах

"О социальных пришил:
Федеральный закон от 30.12.2012 М ИЭФ! (ред. и! 31.07.2010)
испплнишльиой власти и онегеняи н…ененяй .
сшрудиииам неяоторых Федеральных орпипн
Федерации"
Иден—ны: ;икаиодачельиыеіи'ы Российской

силы 3 часть и
по меогу
общеоброзоявгельных и дошкольных оброврвауельных пргаиизациях
свбпвеннопи
независимо от Формы
и в летних оздоровительных лагерях
предопееляишя в первоочередном порядне:
№ 185703]
(в ред. Федерального закпна они 07.1013

Места
жительпва

в

11дегям сатрУдиИка,
или иного повреждения
детям сптрудиика, погибшего (умершегог вследствие увеньл
обязаннопеи,
здоровья, полученных в связи ( выполнением служебных
забвлеванип, получеинпт в период
3) дети сотрудника, умершего веледетоие
прохождения службы в учреждениях и органах;
1)

св службы в учвещцеииях и
4) детям гражданине Риксийсиай Федерации, уволенного
полученных в связи е выполнением
органах вслвдпвие увеиоя или иного повреждения здвравья,
прохождения службы в
служебных обязанностей и исхлюнивших возможность дальнейшего

унрежденияхиоргонох,
в течение одного года после
детям гражданина Российский Федерации, умершего
И органах вследствие увечья или инст повреждении
увольнения сп службы в учреждении
служебных обязанноаей, либо шедпэие
здоровья, пплучениых в связи с выполнением
исключивших
и
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях органах,
и
впзможнопо дальнеишего прохождения службы в учреждениях органах;
51

гражданина Российской
ы детям, находящимся (находившимеы на иждивении согруднихо,
Федерации, указанных в ПУИЮЗХ 1 . 5 настоящей част

