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� �
� �4��a legislação citada pelo próprio requerente, Lei 5.301, em 

seu artigo 13, § 8º é clara e coesa com os itens questionados, “in verbis”: 
 
 

“Art. 13 - (...) 
 
§ 8º Poderão concorrer ao CHO os Subtenentes, os 1ºs-
Sargentos e os 2ºs-Sargentos que tenham, no mínimo, quinze 
anos e, no máximo, vinte e quatro anos de efetivo  serviço na 
instituição militar estadual até a data da  matrícula.” 
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