Категории граждан, имеющих
преимущественное право на первоочередное
предоставление места в образовательной
организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации
1.
Статья 44. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников
5. 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.
ст. 44, Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 23.07.2013) "О прокуратуре
Российской Федерации" {КонсультантПлюс}
Статья 54. Разъяснение некоторых наименований, содержащихся в настоящем
Федеральном законе
Содержащиеся в настоящем Федеральном законе наименования обозначают:
прокурор (в пункте 3 статьи 1, статье 3, пунктах 3 и 4 статьи 4, пунктах 1 и 2 статьи
5, статьях 6, 7 и 10, пункте 1 статьи 22, статьях 25 и 27, пункте 1 статьи 30, статье 31,
пункте 1 статьи 33, статье 34, пунктах 1 - 4 статьи 35, статье 37, пункте 3 статьи 40,
пунктах 1 и 5 статьи 40.1, статье 40.4, пункте 3 статьи 40.5, пункте 5 статьи 41, статье 41.1,
статье 41.4, статье 42, пункте 3 статьи 43, пункте 2 статьи 43.4, пунктах 2 - 5 и 7 статьи
44, статье 45, пункте 3 статьи 46, статье 47, пунктах 1, 2, 6, 10 - 12 статьи 48, статье 49
настоящего Федерального закона) - Генеральный прокурор Российской Федерации, его
советники, старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям,
заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по особым
поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного военного
прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по
особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры
и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах своей компетенции;
ст. 54, Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 23.07.2013) "О прокуратуре
Российской Федерации" {КонсультантПлюс}

2.
Статья 19. Материальное обеспечение судей
3. 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.

ст. 19, Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 02.07.2013) "О статусе судей в
Российской Федерации" {КонсультантПлюс}

3.
Статья 35. Материальное и социальное обеспечение сотрудников Следственного
комитета
25. Детям сотрудников Следственного комитета во внеочередном порядке
предоставляются
места
в
дошкольных
образовательных
организациях,
общеобразовательных организациях, имеющих интернат, летних оздоровительных
учреждениях.
ст. 35, Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О Следственном
комитете Российской Федерации" {КонсультантПлюс}
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
5) сотрудники Следственного комитета (далее также - сотрудники) - руководители
следственных органов Следственного комитета, следователи, а также другие должностные
лица Следственного комитета, имеющие специальные или воинские звания либо
замещающие должности, по которым предусмотрено присвоение специальных или
воинских званий.
ст. 4, Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О Следственном
комитете Российской Федерации" {КонсультантПлюс}

4.
Статья 19. Право на образование и права в области культуры
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.
ст. 19, Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О статусе
военнослужащих" {КонсультантПлюс}
5. Социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены настоящим
Федеральным законом, федеральными конституционными законами и федеральными
законами, устанавливаются:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
военнослужащим и членам их семей;
гражданам, уволенным с военной службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, Объединенных
Вооруженных Силах государств - участников Содружества Независимых Государств, и
членам их семей;
гражданам, уволенным с военной службы в Вооруженных Силах Союза ССР,
пограничных, внутренних и железнодорожных войсках, войсках гражданской обороны,
органах и войсках государственной безопасности, других воинских формированиях Союза

ССР, и членам их семей.
К членам семей военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, на
которых распространяются указанные социальные гарантии, компенсации, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
относятся:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
супруга (супруг);
несовершеннолетние дети;
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной
форме обучения;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.
ст. 2, Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О статусе
военнослужащих" {КонсультантПлюс}

5.
Статья 46. Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением службы в
полиции
6. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по
месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы
собственности предоставляются в первоочередном порядке:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
1) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;
4) детям 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;
5) детям 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;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части.
ст. 46, Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О полиции"
{КонсультантПлюс}
Статья 25. Сотрудник полиции
1. Сотрудником полиции является гражданин Российской Федерации, который
осуществляет служебную деятельность на должности федеральной государственной

службы в органах внутренних дел и которому в установленном порядке присвоено
специальное звание, предусмотренное статьей 26 настоящего Федерального закона.
Статья 26. Специальные звания сотрудников полиции
1. Сотрудникам полиции присваиваются следующие специальные звания:
1) рядовой состав - рядовой полиции;
2) младший начальствующий состав - младший сержант полиции, сержант полиции,
старший сержант полиции, старшина полиции, прапорщик полиции, старший прапорщик
полиции;
3) средний начальствующий состав - младший лейтенант полиции, лейтенант
полиции, старший лейтенант полиции, капитан полиции;
4) старший начальствующий состав - майор полиции, подполковник полиции,
полковник полиции;
5) высший начальствующий состав - генерал-майор полиции, генерал-лейтенант
полиции, генерал-полковник полиции, генерал полиции Российской Федерации.
ст. 26, Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О полиции"
{КонсультантПлюс}
2. Сотрудник полиции считается проходящим службу в полиции также в случае:
1) нахождения в распоряжении федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел, территориального органа, организации, входящей в систему указанного
федерального органа;
2) прикомандирования к государственным органам, а также к организациям на
условиях и в порядке, устанавливаемых Президентом Российской Федерации.
ст. 25, Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О полиции"
{КонсультантПлюс}
Статья 56. Вступление в силу настоящего Федерального закона
2. Действие положений статей 29, 43 - 46 настоящего Федерального закона
распространяется на сотрудников органов внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции.
ст. 56, Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О полиции"
{КонсультантПлюс}

6.
Статья 3. Гарантии, пособия и другие денежные выплаты в связи с прохождением
службы
14. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по
месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы
собственности предоставляются в первоочередном порядке:
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
1) детям сотрудника;
2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях
и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях
и органах;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части.
ст. 3, Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
{КонсультантПлюс}
Статья 1. Предмет регулирования и сфера применения настоящего Федерального
закона
1. 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 (далее - сотрудники), обеспечением жилыми
помещениями, медицинским обеспечением сотрудников, граждан Российской Федерации,
уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органах Российской Федерации (далее - учреждения и органы), членов их
семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении, а также с предоставлением
им иных социальных гарантий.
ст. 1, Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
{КонсультантПлюс}

Категории граждан, которым оказывается
содействие предоставление места при
предоставлении места образовательной
организации
4.4.2.4. Социально-педагогические услуги семьям, оказавшимся в экстремальной
ситуации (пострадавшим от стихийных бедствий или приравненных к ним событий),
семьям беженцев и вынужденных переселенцев:

- содействие в устройстве детей в школу или другое учебное заведение.
"Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье. ГОСТ Р 52885-2007"
(утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 563-ст) {КонсультантПлюс}
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своих
полномочий:
9) оказывают содействие в устройстве детей вынужденного переселенца в
государственные или муниципальные дошкольные образовательные организации и
общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования, а также в переводе их в
первоочередном порядке в соответствующие профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования;
ст. 7, Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 (ред. от 02.07.2013) "О вынужденных
переселенцах" {КонсультантПлюс}

