
Первоочередной порядок 

получения путевок в летние оздоровительные лагеря. 

Льготы 

11. Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в 

государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях, и летних оздоровительных лагерях 

предоставляются в первоочередном порядке. (в ред. Федеральных законов от 

08.11.2011 N 309-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

2.     Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждениях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях 

независимо от формы собственности предоставляются в первоочередном 

порядке: 

          Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с 

денежным довольствием сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации  

Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях 

независимо от формы собственности предоставляются в первоочередном 

порядке: детям сотрудника полиции 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

3. Детям сотрудников Следственного комитета во внеочередном порядке 

предоставляются места в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат, летних 

оздоровительных учреждениях. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

4.     В жилых помещениях, занимаемых прокурорами, во внеочередном 

порядке установка телефона осуществляется по действующим тарифам. В 

таком же порядке предоставляются места в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях, имеющих интернат, 

летних оздоровительных учреждениях детям прокуроров. 

(в ред. Федеральных законов от 28.06.2002 N 77-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 

от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

5. В жилых помещениях, занимаемых судьями, во внеочередном порядке 

устанавливается телефон с оплатой по установленным тарифам. 

В таком же порядке предоставляются места в дошкольных 

образовательных организациях, общеобразовательных организациях, 

имеющих интернат, летних оздоровительных учреждениях детям судей. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
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