
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «____» ___________ № ____ 

г. Москва 

О внесении изменений в Правила формирования и ведения реестра 
участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих Министерством обороны Российской Федерации, 
федеральными органами исполнительной власти и федеральными 

государственными органами, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

формирования и ведения реестра участников накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих Министерством обороны 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и 

федеральными государственными органами, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2005 г. № 89 «Об 

утверждении Правил формирования и ведения реестра участников 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих Министерством обороны Российской Федерации, 

федеральными органами исполнительной власти и федеральными 

государственными органами, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 20, ст. 2368; 2012, № 6, ст. 668; 2013, № 38, ст. 4825; 

2015, № 1 (часть II), ст. 262; 2016, № 47, ст. 6653; 2017, № 2 (часть I), ст. 368). 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

    от «___» _____________№ ___ 

 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в Правила формирования и ведения реестра участников 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих Министерством обороны Российской Федерации, 

федеральными органами исполнительной власти и федеральными 

государственными органами, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба 

 
 

1. В пункте 3: 

а) в подпункте 4:  

после слов «солдаты и матросы,» дополнить словами «поступившие на 

военную службу до 1 января 2020 г.,»; 

слова «не ранее» заменить словом «после»; 

б) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«сержанты и старшины, солдаты и матросы, поступившие на военную 

службу после 31 декабря 2019 г., общая продолжительность военной службы 

по контракту которых после 31 декабря 2019 г. составит три года, включая 

продолжительность военной службы по контракту до указанной даты;». 

2. В пункте 12: 

а) подпункт 4 после слов «солдат и матросов» дополнить словами «, 

поступивших на военную службу до 1 января 2020 г.,»; 

б) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«для сержантов и старшин, солдат и матросов, поступивших на военную 

службу по контракту после 31 декабря 2019 г., – общая продолжительность 

их военной службы по контракту после                         31 декабря 2019 г. три 

года, включая продолжительность военной службы по контракту до 

указанной даты;»; 

в) в подпункте 15 слова «или не воспользовались правом стать 

участниками,» исключить; 

г) дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

«для военнослужащих, поступивших в добровольном порядке  на 

военную службу из запаса, если они не воспользовались правом стать 

участниками, не были признаны нуждающимися в жилых помещениях и в 
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связи с прохождением военной службы не обеспечены денежными 

средствами для приобретения или строительства жилого помещения либо 

жилым помещением (за исключением жилого помещения 

специализированного жилищного фонда) в соответствии с Федеральным 

законом «О статусе военнослужащих», - обращение (в письменной форме)    

об их включении в реестр.». 

3. В пункте 13: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Внесение в реестр записи о включении военнослужащего в реестр 

производится регистрирующим органом: 

в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, 

подтверждающих основания для включения военнослужащего в реестр в 

соответствии с подпунктами 1-16 пункта 12 настоящих Правил; 

в течение 30 рабочих дней со дня представления обращения (в 

письменной форме), подтверждающего основание для включения 

военнослужащего в реестр в соответствии с подпунктом 17 пункта 12 

настоящих Правил.»; 

б) в подпункте 4 после слов «солдат и матросов» дополнить словами «, 

поступивших на военную службу до 1 января 2020 г.»; 

в) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

«для сержантов и старшин, солдат и матросов, поступивших на военную 

службу по контракту после 31 декабря 2019 г., - дата достижения 3 лет общей 

продолжительности их военной службы по контракту, включая 

продолжительность военной службы по контракту до 31 декабря 2019 г.»; 

г) в подпункте 15 слова «или не воспользовались правом стать 

участниками,» исключить; 

д) дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

«для военнослужащих, поступивших в добровольном порядке на 

военную службу из запаса, если они не воспользовались правом стать 

участниками, не были признаны нуждающимися в жилых помещениях и в 

связи с прохождением военной службы не обеспечены денежными 

средствами для приобретения или строительства жилого помещения либо 

жилым помещением (за исключением жилого помещения 

специализированного жилищного фонда) в соответствии с Федеральным 

законом «О статусе военнослужащих», - дата регистрации в журнале учета 

служебных документов их обращения (в письменной форме) о включении в 

реестр.». 


