ВОПРОС-ОТВЕТ
архив за 2005 год
Внимание! Орфография и стиль писем публикуются на сайте в редакции авторов!

Вопрос 14.12.2005г.

Здравствуйте! У меня дядя служил в миротворческих войсках. Погиб при исполнении
обязанностей. Каков размер ГЖС получит его семья из 4 человек (жена и 3 ребенка), и какую
страховку? В каком размере, поясните пожалуйста. Все произошло 6 мес. назад. С Уважением,
Ашот Павлович.

Ответ:

1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2004 г. №522 субсидия
предоставляется в размере, эквивалентном расчетной стоимости жилого помещения по
социальной норме общей площади жилого помещения, установленной для семей разной
численности.

Расчетная стоимость жилого помещения по социальной норме общей площади жилого
помещения определяется исходя из норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по
Российской Федерации. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской
Федерации определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти (на 4 квартал 2005 года – 11650 рублей).

Социальная норма общей площади жилого помещения для расчета размера субсидии
устанавливается в следующих размерах:

33 кв. метра - для одиноких граждан;

42 кв. метра - на семью из 2 человек;

по 18 кв. метров на каждого члена семьи при численности семьи, состоящей из 3 человек и более.

К членам семьи гражданина (применительно к подпрограмме) относятся совместно с ним
проживающие супруга (супруг), их дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные
иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица учитываются в расчете размера субсидии
при условии признания их в судебном порядке членами его семьи.

При расчете размера субсидии для приобретения жилья на территории отдельных субъектов
Российской Федерации применяются следующие повышающие коэффициенты к нормативу
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации:

для субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного
экономического района, для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также для Московской области - 1,2;

для субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Восточно-Сибирского
экономического района, и Свердловской области - 1,15;

для субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Западно-Сибирского
экономического района, и Калининградской области - 1,1.

Размер субсидии рассчитывается федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы исполнительной
власти), указывается в сертификате и является неизменным на весь срок его действия. Расчет
размера субсидии производится на дату выдачи сертификата.

2. В соответствии со ст.18 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в случае гибели
(смерти) военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, наступившей при
исполнении ими обязанностей военной службы (на военных сборах), либо их смерти,
наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими
при исполнении обязанностей военной службы до истечения одного года со дня увольнения с
военной службы (военных сборов), выплачивается в равных долях единовременное пособие в
размере:

членам семей погибших (умерших) военнослужащих, проходивших военную службу по контракту,
в том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента
Российской Федерации, граждан, призванных на военные сборы в качестве офицеров,

прапорщиков и мичманов, - 120 окладов денежного содержания, установленных на день выплаты
пособия;

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за погибшего
(умершего) военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы), считаются:

супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с
военнослужащим или гражданином, призванным на военные сборы;

родители военнослужащего;

дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по
очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23
лет.

Помимо этого в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации,
государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции» страховые суммы
выплачиваются при наступлении страховых случаев в следующих размерах:

в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы,
военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы,
после окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, военных сборов, - 25
окладов каждому выгодоприобретателю;

Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию (далее выгодоприобретатели) помимо застрахованных лиц в случае гибели (смерти) застрахованного
лица являются супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели (смерти) застрахованного
лица в зарегистрированном браке с ним, родители (усыновители) застрахованного лица, дедушка
и бабушка застрахованного лица - при условии отсутствия у него родителей, если они воспитывали
или содержали его не менее трех лет, отчим и мачеха застрахованного лица - при условии, если
они воспитывали или содержали его не менее пяти лет, дети, не достигшие 18 лет или старше
этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а также обучающиеся в

образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, до окончания обучения или до достижения ими 23 лет, подопечные
застрахованного лица.

Размеры страховых сумм военнослужащим и приравненным к ним в обязательном
государственном страховании лицам, а в случае их гибели (смерти) выгодоприобретателям
определяются исходя из окладов месячного денежного содержания этих военнослужащих и
приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц, включающих в себя
месячные оклады по занимаемой должности и месячные оклады по воинскому (специальному)
званию.

При исчислении страховых сумм учитываются оклады месячного денежного содержания (далее оклады), установленные на день выплаты страховых сумм.

Вопрос 12.12.2005г.

Добрый день!

Я офицер запаса ВС РФ. В декабре 2004 года уволен в запас в связи с проведением
организационно -штатных мероприятий (24 декабря исключен из списков л/с части), выслуга лет в
календарном исчислении - 10 лет 4 месяца. На момент увольнения не выплачена денежная
компенсация взамен не выданного вещевого имущества. Перед увольнением написан рапорт с
просьбой признать меня нуждающимся в улучшении жилищных условий (проживаю в закрытом
военном городке) и выдачи в связи с этим ГЖС, но командованием рапорт оставлен без
движения. С компенсацией все ясно - любой юрист возмется (100% выигрышное дело).

Вопрос: Хочу отселиться из городка. Является ли мой рапорт основанием для признания меня
нуждающимся? Что делать?

С уважением, Черный Николай.

Ответ:

Основанием для признания Вас нуждающимся в улучшении жилищных условий является не Ваш
рапорт, а основания, предусмотренные Жилищным кодексом РФ и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими учет граждан, нуждающихся в получении жилья. Вы не
указали, на каком основании хотите улучшить жилищные условия. Если основанием является
только факт проживания в закрытом военном городке, то возможны два варианта получения
жилья по программе ГЖС.

1. Избрание нового места жительства после увольнения.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 «Правил учета военнослужащих, подлежащих
увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и
службы в органах внутренних дел, а также военнослужащих и сотрудников Государственной
противопожарной службы, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении
жилищных условий в избранном постоянном месте жительства», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 06.09.1998 г. №1054, одним из оснований признания граждан
нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий является
наличие жилой площади в закрытых и обособленных военных городках. Данное основание
распространяется на военнослужащих, избравших после увольнения новое место жительства.

В этом случае ведение учета военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы,
нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном
постоянном месте жительства, осуществляется отделами по учету и распределению жилой
площади (жилищными отделами) органов местного самоуправления или специально
назначенными должностными лицами и военными комиссариатами.

Военнослужащие подают рапорт по команде не более чем за 3 года до увольнения с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе либо в год
увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями с просьбой ходатайствовать перед органами местного самоуправления
избранного ими постоянного места жительства о постановке на очередь на получение жилых
помещений или улучшение жилищных условий. К рапорту прилагаются:

заявление на имя главы муниципального образования;

выписка из личного дела о составе семьи;

выписка из домовой книги;

копия финансового лицевого счета;

выписка из личного дела о дате и месте призыва;

документы, подтверждающие право на получение жилья в населенном пункте с особыми
условиями регистрации.

На основе рапорта и представленных документов командир (начальник) воинской части
принимает решение о ходатайстве перед органом местного самоуправления о постановке
военнослужащего на очередь на получение жилых помещений или улучшение жилищных
условий.

Ходатайство и документы направляются в военный комиссариат по избранному военнослужащим
постоянному месту жительства для последующего направления в соответствующий орган
местного самоуправления.

Военный комиссариат включает военнослужащего в список очередников на получение жилых
помещений или улучшение жилищных условий и направляет копию списка и подлинники
документов, полученных от командира (начальника) воинской части, в соответствующий орган
местного самоуправления.

2. Переселение из закрытого военного городка.

В этом случае Вы становитесь на учет в общую очередь граждан, подлежащих переселению из
закрытого военного городка. Постановка на учет осуществляется командованием воинской части
или иным органом военного управления Вашего городка.

Вопрос 12.12.2005г.

Здравствуйте!

Военнослужащий (офицер ТОФ) погиб на службе. Похоронен в Севастополе (на родине). Вдова и
сын живут в Ульяновске. Существуют ли для них льготы по оплате проезда к месту захоронения?
Если да, то на какие виды транспорта это распространяется?

Спасибо.
С уважением, Василий.

Ответ:

В соответствии со ст.20 Федерального закона «О статусе военнослужащего» в случае гибели
(смерти) военнослужащего - гражданина члены его семьи (но не более трех человек) имеют право
на бесплатный проезд к месту погребения и обратно. Один из членов семьи погибшего
(умершего) военнослужащего - гражданина и захороненного на территории Российской
Федерации один раз в год имеет право на бесплатный проезд к месту погребения и обратно.

В соответствии с приказом МО РФ от 08.07.2000 г. №300 установлены следующие категории
проезда:

а) высшим офицерам:

железнодорожным транспортом - в мягких вагонах с двухместными купе (СВ) любой категории
поезда;

морским транспортом - в каютах I категории судов транспортных линий;

речным транспортом - в каютах "люкс" судов транспортных линий;

воздушным транспортом - самолетами в салонах 1 класса при проезде в служебные
командировки и обратно, в остальных случаях - самолетами экономического (низшего) класса;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 19.10.2001 N 426)

автомобильным транспортом - в мягких автобусах;

б) полковникам, подполковникам, капитанам 1 и 2 ранга:

железнодорожным транспортом - в купейных вагонах с четырехместными купе любой категории
поезда;

морским транспортом - в каютах II категории судов транспортных линий;

речным транспортом - на местах I категории судов транспортных линий;

воздушным транспортом - самолетами в салонах экономического (низшего) класса;

автомобильным транспортом - в мягких автобусах;

в) остальным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту:

железнодорожным транспортом - в купейных вагонах с четырехместными купе любой категории
поезда;

морским транспортом - в каютах III категории судов транспортных линий;

речным транспортом - на местах II категории судов транспортных линий;

воздушным транспортом - самолетами в салонах экономического (низшего) класса;

автомобильным транспортом - в мягких автобусах;

г) военнослужащим, проходящим военную службу по призыву:

железнодорожным транспортом - в плацкартных вагонах любой категории поезда;

морским транспортом - в каютах IV категории судов транспортных линий;

речным транспортом - на местах III категории судов транспортных линий;

воздушным транспортом - самолетами в салонах экономического (низшего) класса;

автомобильным транспортом - в автобусах, а при их отсутствии - в мягких автобусах;

д) членам семей военнослужащих (близким родственникам) - в соответствии с теми же
категориями проезда, установленными для военнослужащих;

е) гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей - в соответствии с теми же
категориями проезда, установленными для военнослужащих в период прохождения ими военной
службы;

ж) лицам, сопровождающим военнослужащих и членов семей военнослужащих, - в соответствии с
теми же категориями проезда, установленными для военнослужащих или членов семей
военнослужащих.

Вопрос 08.12.2005г.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каких образовательных учреждениях на территории
Московской области можно будет пройти профессиональную переподготовку офицеру запаса в
2006 г . и на каких условиях.Будет ли продолжена программа бесплатного обучения
военнослужащих? С уважением, жена военнослужащего Александра Смирнова

Ответ:

Полная информация о порядке и условиях переподготовки, учебных заведениях содержится на
нашем сайте, раздел «Переподготовка».

Что касается бесплатности переподготовки, то такая возможность зависит от наличия
финансирования программ переподготовки из различных источников. Спрогнозировать заранее,
будет финансирование в 2006 году или нет, достаточно сложно. По вопросам финансирования и
переподготовки рекомендую Вам обратиться в Ногинский филиал МАГМУ. Контактные телефоны
указаны на нашем сайте в разделе «Переподготовка».

Вопрос 04.12.2005г.

Добрый день! Я, Ващенко Сергей Андреевич, курсант 5-го курса Тульского Артиллерийского
Инженрнорго Института. В 2006 году я и мои товарищи выпускаемся из института и вступаем в
ряды офицерского корпуса России. И в связи с этим нас интересует следующий вопрос. По приказу
министра обороны с 01.01.2005 выплаты компенсации по вещевому имуществу прекращена.
Вместе с тем за период прохождения службы с 2001 года по призыву и с 2002 года по контракту ни
компенсаций, ни самого вещевого имущества выдано не было. На наш вопрос начальник
института ответил,что все задолжности будут выданы вещями по месту службы после
распределения.

1.Правомочно ли его решение?

2.Какие документы необходимо собрать для решения этого вопроса и куда обратиться с
коллективной жалобой?

3.Что нам положено на самом деле?

Ответ:

• Прекращение выплаты денежной компенсации за вещевое имущество установлено
изменениями, внесенными в ст.14 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и
постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. №848. Однако указанные изменения регулируют

отношения по обеспечению вещевым имуществом, возникшие после 01 января 2005 года, и не
распространяются на вещевое имущество, не выданное до 01 января 2005 года. Поэтому отказ в
выплате денежной компенсации за вещевое имущество за время службы по контракту с 2002 по
31.12.2004 г. неправомерен.

• Возможность подачи коллективной жалобы законодательством не предусмотрена, и
нарушенное право подлежит восстановлению в индивидуальном порядке. Для этого необходимо:

- обратиться с рапортом о выплате денежной компенсации за вещевое имущество за время
службы по контракту с 2002 по 31.12.2004 г.;

- в этом же или отдельном рапорте просить командование представить справку-расчет о
невыданном вещевом имуществе и его стоимости.
В случае отказа командования или непредставления ответа на Ваш рапорт Вы вправе обратиться в
суд с соответствующим заявлением

Вопрос 04.12.2005г.

Добрый день.

Являюсь полковником запаса. Уволен в запас по состоянию здоровья. Просьба ответить на
следующий вопрос. Сейчас для выезда в Калининградскую область, страны СНГ требуется
заграничный паспорт. Могу ли получать его, если у меня был на службе оформлен допуск по
форме №2. Оформлен этот допуск был еще в 1979 г ., и после этого не переоформлялся. 5-ти лет
после увольнения еще не прошло. Если я имею право получить загранпаспорт, то как правильно
ответить на вопрос анкеты о наличии допуска к гостайне, и о наличии контрактных обязательств,
препятствующих выезду за границу? Я не совсем понимаю - срок действия моего допуска
закончился или нет? Вроде по форме №2 допуск оформляется на 5 лет. Также не совсем понимаю,
есть ли у меня какие-то обязательства, связанные с контрактом на прохождение военной службы.
Вроде бы я ничего не подписывал подобного, в тексте контракта ничего в явном виде ничего
подобного не было. Просьба разъяснить.

Спасибо. С уважением, Степаненко О.В.

Ответ:

В соответствии с «Инструкцией о порядке оформления и выдачи паспортов гражданам Российской
Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» орган
внутренних дел проводит необходимую проверку для выявления возможных оснований,
установленных Федеральным законом, которые могут повлечь временное ограничение в праве
гражданина на выезд из Российской Федерации.

В этих целях осуществляется проверка по учетам органов внутренних дел и проводится
согласование с соответствующими органами федеральной службы безопасности для выявления
лиц, осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях,
отнесенных к государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации "О
государственной тайне", либо в отношении которых может иметься информация о наличии других
законных оснований, входящих в компетенцию органов федеральной службы безопасности, для
временных ограничений их права на выезд из Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» право гражданина Российской Федерации на выезд из Российской
Федерации может быть временно ограничено в случаях, если он:

1) при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным
к государственной тайне в соответствии с законом Российской Федерации о государственной
тайне, заключил трудовой договор (контракт), предполагающий временное ограничение права на
выезд из Российской Федерации, при условии, что срок ограничения не может превышать пять лет
со дня последнего ознакомления лица со сведениями особой важности или совершенно
секретными сведениями, - до истечения срока ограничения, установленного трудовым договором
(контрактом) или в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Таким образом, существенным является не сам факт допуска, а день последнего ознакомления
лица со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями. Поэтому Вам в
заявлении на получение паспорта целесообразно указать, что допуск был получен в 1979 г., а
договорных, контрактных обязательств препятствующих выезду Вы не имеете.

Вопрос 02.12.2005г.

Здравствуйте, Сергей Николаевич!

Прошу Вас еще раз ответить на очень сложный и назревший вопрос о приватизации жилья,
полученного после 1 марта 2005 года. О себе кратко: назначен приказом МО РФ в Москву, жильем
не обеспечивался никаким, уволен в 2003 году по состоянию здоровья, общая выслуга 27 лет.
Получил квартиру в Подмосковье после 1 марта 2005 года по договору соцнайма. Командование
КЭЧ о передаче в собственность отказывает, ссылаясь на указания ГлавКЭУ и КЭУ г.Москвы. Как
быть, подскажите алгоритм действий.

С уважением, Евгений.

Ответ:

Требование о запрете бесплатной приватизации жилья, предоставленного на праве социального
найма после 01 марта 2005 года, установлено не ГлавКЭУ, а Федеральным законом от 29.12.2004
№189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ». Поэтому отказ в бесплатной
приватизации основан на законе, а для обжалования отказа нет законных оснований.

В предыдущих ответах мною обращалось внимание не на возможность обжалования отказа в
приватизации (повторяю, для этого нет оснований), а на возможность оспаривания
предоставления жилья на праве социального найма, а не в собственность, как это предусмотрено
ст.15 Федерального закона «О статусе военнослужащих». Сразу подчеркиваю, что вопрос этот не
имеет однозначной оценки в судебной практике, но другого способа бесплатного получения
жилья в собственность у Вас нет. С другой стороны, не стоит хотя бы ближайшее время торопиться
с подачей соответствующего заявления в суд, так как появились предложения об увеличении
срока на бесплатную приватизацию и одновременном смещении срока о запрете бесплатной
приватизации жилья, полученного после 01 марта 2005 года, на более поздний срок.

Вопрос 29.11.2005г.

Здравствуйте.

Мой муж проходил службу в Чечне с 98 по 2000 г . Участвовал в отправке-приеме погибших, а
также в боевых действиях. По прибытии на гражданку, он потерял военный билет. При
восстановлении в военкомате отказались вписывать соответствующие его статусу сведения об
участии в боевых действиях и отправке "груз 200" , ссылаясь на отсутствие приказа. При запросе в
часть пришел ответ, что мой муж ТАМ НЕ СЛУЖИЛ!!!

1. Что делать для получения статуса "ветерана боевых действий"?

2. Есть ли смысл подавать в суд?

С уважением, Елена.

mailto:baltventproekt@mail.ru

Ответ:

1. В соответствии с приказом МО РФ от 15.03.2004 г. №77 выдача удостоверений ветерана боевых
действий производится при наличии документов:

подтверждающих прохождение ими военной службы (работу) в органах военного управления,
соединениях, воинских частях, организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, входящих
в перечень органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, принимавших участие и привлекавшихся к выполнению
задач в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 г. по декабрь 1996
г., или в перечень воинских частей, подразделений и групп Вооруженных Сил Российской
Федерации, входивших в состав Объединенной группировки войск (сил) по проведению
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации с августа 1999 г.;

подтверждающих их прикомандирование или нахождение в служебных командировках в органах
военного управления, соединениях, воинских частях, организациях Вооруженных Сил, входящих в
перечни, в период выполнения ими задач в зоне вооруженного конфликта в Чеченской
Республике с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г. или в составе Объединенной группировки войск
(сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации с августа 1999 г.

В качестве подтверждающих документов рассматриваются выписки из приказов командиров
(начальников), справки, записи в удостоверениях личности, военных билетах и трудовых книжках,
командировочные удостоверения, архивные справки и другие документы.
Поэтому для получения удостоверения Вашему мужу необходимо получить любые из этих
документов из любых источников (не только указанная часть, но и другие части, где муж проходил
службу, архив). Для ускорения процесса ему целесообразно связаться со своими сослуживцами и
получить от них письменные объяснения, реквизиты или копии документов, подтверждающих
нахождение в Чечне. В случае обжалования отказа военкомата сослуживцы могут выступить в
качестве свидетелей.

Вопрос 29.11.2005г.

Добрый день, Сергей Николаевич!

У меня будет к Вам вопрос такого плана.

Я военнослужащий, старший мичман, служил с 1993года по 2005год в должности командира
катера. За время службы обеспечен служебной жилплощадью, у меня жена и двое детей. В
середине сентября я убыл в отпуск и прибыл из отпуска 1 ноября, по прибытию из отпуска мне
сообщили, что моя должность сокращена (ввели гражданский штат)и меня переместили на
другую должность(на должность старшего электро техника при береговой базе). Разряд
совпадает, я знаю, что командир части имеет право на перемещение военнослужащего на
равнозначную должность без согласия военослужащего. Я хочу уволиться по оргштатным
мероприятиям, как мне быть?

Ответ:

Основания и порядок увольнения военнослужащих с военной службы установлены статьей 34
Положения о порядке прохождения военной службы. В соответствии с подпунктом а) пункта 4
указанной статьи военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть
досрочно уволен с военной службы:

в связи с организационно-штатными мероприятиями (подпункт "а" пункта 2 статьи 51
Федерального закона) и при отсутствии других оснований для увольнения:

при сокращении занимаемой им воинской должности (должности), в том числе при ликвидации
(расформировании, реорганизации) воинских частей, органов или организаций, и отсутствии его
согласия с назначением на другую воинскую должность (должность).

Обращаю Ваше внимание на то, что указанной нормой устанавливается возможность, а не право
военнослужащего на увольнение. Поэтому судебная практика по данному вопросу носит
неоднозначный характер, а Вы сможете уволиться по данному основанию, скорее всего, только в
судебном порядке. Учитывая, что, по Вашим словам, были нарушены Ваши права:

- перемещение было произведено во время отпуска;

- беседа с Вами не проводилась;

а также содержание приведенного ниже примера из обзора судебной практики у Вас достаточно
хорошие перспективы на увольнение в судебном порядке. Поэтому при наличии желания на
увольнение Вы должны написать рапорт на увольнение, дополнительно указав, что Ваша
должность была сокращена. Получив отказ командования, Вы можете обратиться в военный суд.

Пример из обзора на основании докладов (справок) окружных и флотских военных судов, а также
практики Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации за 2003 год.

Основания и порядок увольнения военнослужащих с военной службы установлены статьей 34
Положения о порядке прохождения военной службы. В случае конкуренции норм данной статьи и
других статей Положения, в том числе определяющих порядок назначения на воинские
должности, при решении вопроса об увольнении применяются нормы статьи 34 Положения.

Офицер Б. обжаловал в суде действия соответствующего командира, связанные с отказом в
представлении заявителя к досрочному увольнению с военной службы на основании подпункта
"а" пункта 2 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в связи с
проводимыми организационно-штатными мероприятиями.

Решением 77-го гарнизонного военного суда жалоба Б. удовлетворена.

Определением Балтийского флотского военного суда данное решение отменено и вынесено
новое решение об отказе в удовлетворении жалобы.

Постановлением президиума Балтийского флотского военного суда определение кассационной
инстанции отменено и оставлено в силе решение 77-го гарнизонного военного суда.

В надзорной жалобе в Военную коллегию должностное лицо просило постановление президиума
флотского суда отменить в связи с существенным нарушением норм материального права.

По его мнению, суд ошибочно, вне контекста с другими правовыми нормами, истолковал
подпункт "а" пункта 4 статьи 34 Положения о порядке прохождения военной службы,
определяющий порядок досрочного увольнения военнослужащего с военной службы.

В определении об отказе в истребовании данного гражданского дела в Военную коллегию
указано следующее.

Как видно из имеющихся материалов, воинская должность, на которой Б. проходил военную
службу по контракту, подлежала сокращению. Будучи не согласен с назначением на другую
равную воинскую должность, Б. обратился к командованию с просьбой о досрочном увольнении в
запас в связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями. Однако в этом ему
было отказано.

Подпунктом "а" пункта 4 статьи 34 Положения о порядке прохождения военной службы
установлено, что военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть
досрочно уволен с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями и при
отсутствии других оснований для увольнения при сокращении занимаемой им воинской
должности и отсутствии его согласия с назначением на другую воинскую должность.

Все перечисленные условия имеют место по делу Б. и сторонами не оспариваются.

В соответствии с подпунктом "б" пункта 15 статьи 11 Положения назначение военнослужащего на
другую равную воинскую должность в связи с организационно-штатными мероприятиями,
действительно, осуществляется без его согласия.

Однако поскольку данная норма Положения регулирует иные отношения, связанные с
назначением военнослужащих на воинские должности, а статья 34 Положения - с увольнением
военнослужащих с военной службы, применению в данном случае (после обращения
военнослужащего с рапортом об увольнении) подлежит последняя из указанных статей.

Поэтому отказ в представлении Б. к увольнению по указанному основанию является незаконным.

Офицер Б. обжаловал в суде действия соответствующего командира, связанные с отказом в
представлении заявителя к досрочному увольнению с военной службы на основании подпункта
"а" пункта 2 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в связи с
проводимыми организационно-штатными мероприятиями.

Решением 77-го гарнизонного военного суда жалоба Б. удовлетворена.

Определением Балтийского флотского военного суда данное решение отменено и вынесено
новое решение об отказе в удовлетворении жалобы.

Постановлением президиума Балтийского флотского военного суда определение кассационной
инстанции отменено и оставлено в силе решение 77-го гарнизонного военного суда.

В надзорной жалобе в Военную коллегию должностное лицо просило постановление президиума
флотского суда отменить в связи с существенным нарушением норм материального права.

По его мнению, суд ошибочно, вне контекста с другими правовыми нормами, истолковал
подпункт "а" пункта 4 статьи 34 Положения о порядке прохождения военной службы,
определяющий порядок досрочного увольнения военнослужащего с военной службы.

В определении об отказе в истребовании данного гражданского дела в Военную коллегию
указано следующее.

Как видно из имеющихся материалов, воинская должность, на которой Б. проходил военную
службу по контракту, подлежала сокращению. Будучи не согласен с назначением на другую

равную воинскую должность, Б. обратился к командованию с просьбой о досрочном увольнении в
запас в связи с проводимыми организационно-штатными мероприятиями. Однако в этом ему
было отказано.

Подпунктом "а" пункта 4 статьи 34 Положения о порядке прохождения военной службы
установлено, что военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть
досрочно уволен с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями и при
отсутствии других оснований для увольнения при сокращении занимаемой им воинской
должности и отсутствии его согласия с назначением на другую воинскую должность.

Все перечисленные условия имеют место по делу Б. и сторонами не оспариваются.

В соответствии с подпунктом "б" пункта 15 статьи 11 Положения назначение военнослужащего на
другую равную воинскую должность в связи с организационно-штатными мероприятиями,
действительно, осуществляется без его согласия.

Однако поскольку данная норма Положения регулирует иные отношения, связанные с
назначением военнослужащих на воинские должности, а статья 34 Положения - с увольнением
военнослужащих с военной службы, применению в данном случае (после обращения
военнослужащего с рапортом об увольнении) подлежит последняя из указанных статей.

Поэтому отказ в представлении Б. к увольнению по указанному основанию является незаконным.

Вопрос 26.11.2005г.

Уважаемый Сергей Николаевич!

Я действующий офицер ВС РФ, прохожу службу в Калужской области, г.Балабаново-1, окончил
военный институт в 2003 году. Состою на очереди на получение служебного жилья
(однокомнатной квартиры), женат, детей не имею. Когда я находился в отпуске, часть
распределила три однокомнатные квартиры:

1-я военнослужащему на пенсии, состоящему на очереди раньше меня,

2-я военнослужащему, вставшему на очередь на 2-х комнатную квартиру (женат, имеет ребенка)
позже меня,

3-я военнослужащему, вставшему на очередь на 2-х комнатную квартиру (женат, имеет ребенка)
раньше меня. Список очередников на улучшение жилищных условий составлен по дате подачи
заявления на постановку в очередь.

Отсюда вопросы:

1. Имеет ли право военнослужащий, уволенный в запас, претендовать на жилой фонд части.

2. Имеет ли право жилищная комиссия части распределить 1-но комнатную квартиру
военнослужащему, стоящему в очереди на 2-х комнатную квартиру, если он стоит в очереди после
меня.

3. Имеет ли право жилищная комиссия части распределить 1-но комнатную квартиру
военнослужащему, стоящему в очереди на 2-х комнатную квартиру передо мной.

Если в каком то случае было нарушение, прошу Вас указать, в каких документах это
регламентировано.

Заранее благодарен.

С уважением Смалюга Игорь.

Ответ:

1. Для рассматриваемых отношений существенное значение имеет понятие «служебное жилое
помещение», а не «жилой фонд части». Если распределялись служебное жилое помещение, то в
силу действующего законодательства оно не могло быть предоставлено лицу, уволенному с
военной службы, даже в случае согласия последнего. Важно отметить, что статус служебного

жилое помещение приобретает не в силу заселения его тем или иным лицом, а в силу решения
собственника – Министерства обороны РФ в лице его уполномоченного представителя. Другими
словами, жилищная комиссия должна знать, какой статус имеет распределяемое жилое
помещение.

2-3. Я не знаю, на каких основаниях принимала свое решение жилищная комиссия, поэтому не
могу однозначно ответить на Ваш вопрос. В соответствии с п.37 приказа МО РФ от 15.02.2000 г.
№80 распределение поступающих в воинскую часть жилых помещений между военнослужащими
производится жилищной комиссией воинской части в порядке очередности исходя из времени
принятия их на учет и включения в списки нуждающихся в получении жилых помещений
(улучшении жилищных условий). Также в соответствии с п.40 названного приказа предоставление
жилых помещений военнослужащим должно производиться в порядке очередности, с учетом
норм и льгот, установленных жилищным законодательством, в соответствии с правилами учета
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления жилых помещений,
установленными действующим законодательством и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, на территории которых дислоцирована воинская часть. При
этом учет ведется в порядке одной очереди, поэтому при согласии военнослужащего,
поставленного на учет раньше Вас, ему может быть предоставлена 1-комнатная квартира.

Вопрос 25.11.2005г.

Уважаемый Сергей Николаевич!
Какие документы и на основании какого законодательного акта вправе требовать в отделе кадров
гражданской организации при подаче заявления об увольнении по собственному желанию в
связи с переездом к месту службы мужа женой военнослужащего, находящегося на
действительной военной службе. Достаточно ли ей представить в отдел кадров справку
установленной формы, подписанной командиром воинской части о том, что она является женой
военнослужащего и свидетельство о браке?
В отделе кадров, утверждают, что необходимо представить им "справку не о том, что она жена
военнослужащего, а справку при увольнении о том, что её муж-военнослужащий переводится к
новому месту прохождения службы...для причины увольнения и подтверждения непрерывности
ее трудового стажа", т.е. следующую: "Форма N 15 воинской части к Правилам (п. 11) (выдается
военнослужащим)

СПРАВКА
Выдана ___________________

(воинское звание, фамилия, имя, отчество)

в том, что он (она) проходит военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации и убывает ___ ______ 20___ г. из __________________ (наименование населенного
пункта) к новому месту военной службы в ___________________ (наименование населенного
пункта) Выдана для представления по месту работы жены (мужа) _____ (фамилия, имя, отчество
жены (мужа)) Командир (начальник) _______________________________ (подпись, инициалы,
фамилия) М.П. "

ссылаются при этом на Приложение N 37
к Инструкции (п. 295)
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ, СПРАВОК И ДРУГИХ СЛУЖЕБНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ГРАЖДАНАМ, УВОЛЕННЫМ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ЛИЦАМ
ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ "

11. "Справка (форма N 15) выдается убывающим к месту новой службы военнослужащим, у
которых жены (мужья) работают, для представления по месту их работы. Такая справка является
основанием для расторжения трудового договора (контракта) в связи с переводом мужа (жены)
на работу в другую местность."

Обоснования кадровика гражданской организации таковы:
ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 июля 2002 г. N 265

"О ВЫПЛАТЕ ЖЕНАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ,
ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ В СЛУЧАЯХ РАСТОРЖЕНИЯ ИМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В СВЯЗИ С
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К НОВОМУ МЕСТУ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ДРУГУЮ
МЕСТНОСТЬ"
"2. Выдавать военнослужащим справки по установленной форме о перемещении к новому месту
военной службы в другую местность для представления по месту работы их жен."

Утверждая при этом: "Как Вы думаете, зачем жене такая справка?
Для подтверждения уважительной причины увольнения".
Обстоятельства увольнения жены военнослужащего таковы:
1. супруг был переведен в другой город за два месяца до регистрации брака.

2. с момента регистрации брака прошло больше года (ожидание служебного жилья в течение
ближайших 2-3 месяцев, но пока дом не сдадут, придётся жить на съемной квартире, и процесс
может затянуться на какое-то время).
С уважением, Елена.

Ответ:

Если Вам необходимо иметь в трудовой книжке запись об увольнении по причине перевода
мужа-военнослужащего к новому месту службы, то требование отдела кадров правомерны.
Необходимо подтвердить не только факт супружества с военнослужащим, но и факт перевода
мужа-военнослужащего к новому месту службы, который подтверждается справкой
установленной формы

Вопрос 23.11.2005г.

Добрый день!
Я бывший подполковник ФСНП РФ. При увольнении по выслуге лет в 2002 году в связи с уходом на
пенсию я стоял в очереди на улучшение жилищных условий по месту службы в ФСНП РФ. В 2003
году ФСНП РФ прекратила свое существование, все вопросы, касабщиеся л/с были переданы в
МВД РФ. На мой запрос из МВД я получил ответ: Федеральный закон от 30 июня 2003 гю №86-ФЗ
"О внесение изменений ... и упразняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с
осуществлении мер по совершенствованию государственного управления" НЕ СОДЕРЖИТ норм,
определяющих правопреемство МВД России по вопросу постановки на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий бывших сотрудников органов налоговой полиции, в т.ч.
центрального аппарата ФСНП РФ, уволенных со службы с назначением пенсии.
Т.е нашу категорию пенсионеров просто выбросили из всех списков и правовых норм
восстановления справедливости нет.
Прошу Вашего совета!!!

С уважением,
Вавилов Валерий Павлович
менеджер Департамента
по связям с общественностью
ГК "СПОРТМАСТЕР"

Москва, 129301, ул.Бориса Галушкина,
дом 7, этаж 4, каб.403
(095) 788-66-70 (доб.1123)
Факс: (095) 755-81-83
E-mail: vvavilov@sportmaster.ru
http://www.sportmaster.ru
http://www.shop.sportmaster.ru

Ответ:

В названный Вами закон внесены в числе прочих следующие изменения:

«в статье 55:

а) слова "и членам их семей" и слова "и предоставляются льготы" исключить;

б) дополнить частями второй - пятой следующего содержания:

"Лица, уволенные со службы в федеральных органах налоговой полиции с правом на пенсию и
имеющие выслугу 20 лет и более (в том числе в льготном исчислении), члены их семей (супруга
(супруг), несовершеннолетние дети) имеют право на обеспечение медицинской помощью в
медицинских учреждениях системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, а
также право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в учреждениях системы
Министерства внутренних дел Российской Федерации за плату. При этом лицам, уволенным со
службы в федеральных органах налоговой полиции с правом на пенсию и имеющим выслугу 20
лет и более (в том числе в льготном исчислении), их супругам и несовершеннолетним детям один
раз в год, независимо от приобретения путевки, органами внутренних дел по месту их
пенсионного обеспечения выплачивается денежная компенсация к отдыху в порядке и размерах,
установленных Правительством Российской Федерации.

Лица, уволенные со службы в федеральных органах налоговой полиции с правом на пенсию,
состоявшие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в указанных органах и
признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, подлежат

постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах внутренних дел по
месту их пенсионного обеспечения с учетом даты предыдущей постановки на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий в федеральных органах налоговой полиции. Указанным лицам
предоставляется право на получение безвозмездной субсидии на приобретение жилья в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

За лицами, уволенными со службы в федеральных органах налоговой полиции с правом на
пенсию и имеющими выслугу 20 лет и более (в календарном исчислении), лицами, уволенными
со службы в федеральных органах налоговой полиции по достижении ими предельного возраста
пребывания на службе, болезни, состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов, а также
за членами семей лиц, проходивших службу в федеральных органах налоговой полиции и
погибших (умерших) вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с
исполнением ими служебных обязанностей, сохраняется право пользования жилыми
помещениями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Указанным
лицам выплачивается денежная компенсация в размере фактически уплаченных ими земельного
налога и (или) налога на имущество физических лиц в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.»

Указанные изменения вступают в силу с 01 января 2006 года и распространяются на отношения,
возникшие с 01 июля 2003 года. Таким образом, с 01 января 2006 года Вы вправе обратиться за
решением Вашего вопроса в порядке, установленном указанными изменениями.

Вопрос 22.11.2005г.

Добрый день!

Я супруга военнослужащего, муж проходит службу в Москве, я работаю и живу в другом городе в
связи с отсутствием у супруга жилья (муж прописан на территории воинской части).

Сейчас я собираюсь увольняться и переезжать к мужу. Ранее такой возможности не было, сейчас
муж устроился на вторую работу и появилась возможность снимать квартиру.

Имею ли я какие-то социальные гарантии при увольнении в связи с переездом к месту службы
мужа и дальнейшим трудоустройством?

Какая формулировка причины увольнения может быть занесена в трудовую книжку?

Существует ли формулировка "увольнение по собственному желанию в связи с переездом к месту
службы мужа военнослужащего" (исключая слово "новому") и используется ли она при условии,
что регистрация брака произошла уже после направления мужа (в тот момент будущего) к новому
месту службы?

Позволяет ли эта формулировка сохранять непрерывный стаж при перерыве в работе и в течение
какого срока?

Какие документы необходимо предоставить в таком случае?

Работодатель отказывается увольнять с формулировкой "в связи с переводом мужа
военнослужащего в другую местность", ссылаясь на то, что на момент направления на новое
место службы брак не был заключен, и с момента перевода прошло полтора года (направление в
июне 2004, регистрация брака в сентябре 2004). Формулировку "в связи с переездом к месту
службы мужа в другую местность" не можем обосновать законодательно и не очень понятно, дает
ли она возможность сохранять непрерывный стаж.

Ответ:
• В соответствии с приказом МО РФ от 11.07.2002 г. № 265 женам военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту на территории Российской Федерации, по месту военной службы их
мужей выплачивается выходное пособие в размере двухмесячной средней заработной платы в
случаях, когда расторжение ими трудового договора обусловлено перемещением (переводом,
прикомандированием) военнослужащих к новому месту военной службы в другую местность
Российской Федерации или бывшего Союза ССР.

• В соответствии с пунктом 5.6 постановления Минтруда РФ от 10.10.2003 г. №69 при
расторжении трудового договора по инициативе работника по причинам, с которыми
законодательство связывает предоставление определенных льгот и преимуществ, запись об
увольнении (прекращении трудового договора) вносится в трудовую книжку с указанием этих
причин, например: "Уволена по собственному желанию в связи с переводом мужа на работу в
другую местность, пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации". Эта
формулировка позволяет сохранять непрерывный стаж независимо от продолжительности
перерыва в работе.

• В этом случае необходимо подтвердить факт перевода мужа-военнослужащего к новому месту
службы, который подтверждается справкой установленной формы №15.

• Ссылка работодателя на обязательное наличие слова «новое» неправомерна.

Вопрос 18.11.2005г.

Здравствуйте, gumocsav.

Добрый день!

В 1999 году я был уволен из ВС РФ находясь в Районах Крайнего Севера по оргштатным
мероприятиям и соответственно стал пенсионером ВС РФ. В феврале 2005 года я переехал к
постоянно избранному месту жительства в г.Коломну Московской области. Мною из Магадана 10
февраля был отправлен 3-х тонный контейнер с домашними вещями. По прибытии контейнера и
семьи, я подал установленным порядком в апреле 2005 года документы в Городской Военный
Коммисариат г.Коломны рапорт с просьбой возместить мне провоз домшних вещей и супруги к
избранному постоянному месту жительства. К рапорту были приложены необходимые первичные
документы и справка о неиспользовании права провоза из военкомата г. Магадан. До
сегодняшнего дня я не могу получить расчет и в военкомате г.Коломны мне не дают объяснений,
когда я могу получить немалую для меня сумму. Поясните, пожайлуста, в какой срок МО РФ
должно компенсировать затраты по этой статье? И имею ли я право подать в суд на МО РФ с
целью привлечь к ответственности за такое отношение к пенсионеру ВС РФ, с взысканием
потраченных денег, дополнительной суммы в соответствии со ставкой рефинансирования банка и
за моральный ущерб?

Спасибо.

С уважением,

Иванов Александр mailto:ivanov@telecomtrans.ru

Ответ:

1. Порядок возмещения расходов на перевозку имущества регулируется Постановлением
Правительства РФ от 20.04.2000 г. №354 и приказом МО РФ от 08.06.2000 г. №300. Указанные
документы не устанавливают сроков возмещения расходов. Поэтому Вам целесообразно
руководствоваться понятием «разумный срок», например, 1 месяц.

2. Вы имеете право взыскать указанные расходы в судебном порядке. При определении размера
исковых требований Вам необходимо учитывать следующие положения постановления Пленума
ВС РФ от 14.02.2000 г. №9:

при присуждении ко взысканию в пользу военнослужащего своевременно не выданного ему
денежного и иного довольствия, а также других выплат суд в случае признания жалобы,
обоснованной в соответствии с законом, должен восстановить нарушенные права заявителя в
полном объеме. Поэтому военнослужащему, право которого на своевременное получение
денежных выплат было нарушено, должен быть в полном объеме компенсирован понесенный в
связи с этим ущерб и в частности потери от инфляции, а также иной ущерб, причиненный
неправомерными действиями командования и иных органов или должностных лиц.

Убытки, вызванные задержкой выплаты причитающихся военнослужащему денежных средств, в
соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации "Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан" и нормами главы 59 ГК РФ возмещаются судом
с учетом требований заявителя в зависимости от доказанности их размера и наличия к тому
оснований, предусмотренных законом.

При определении убытков от инфляции размер подлежащих выплате денежных сумм может
определяться с учетом индекса потребительских цен, рассчитанного государственными органами
статистики Российской Федерации.

При рассмотрении дел, связанных с необеспечением военнослужащих положенными видами
довольствия, судам необходимо иметь в виду, что порядок и размер указанного обеспечения
установлены федеральным законом и иными нормативными правовыми актами, обязательными
к исполнению в равной степени как для командира воинской части, непосредственно выдающего
военнослужащим соответствующее довольствие, так и для всех иных вышестоящих органов и
должностных лиц, на которых законом возложено выполнение соответствующих функций,
связанных с обеспечением военнослужащих положенным довольствием. Ненадлежащее
финансирование не является основанием для отказа в удовлетворении законных требований
военнослужащих.

Согласно статье 151 ГК РФ компенсации подлежит моральный вред, причиненный действиями,
нарушающими личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие
гражданину другие нематериальные блага.

Моральный вред, связанный с нарушением имущественных прав граждан, подлежит
компенсации только при наличии специального указания об этом в законе.

Судам следует иметь в виду, что в законодательстве Российской Федерации не содержится
указаний о возможности компенсации морального вреда, причиненного военнослужащим
нарушением их имущественных прав. Поэтому в тех случаях, когда военнослужащие оспаривают в
суде действия должностных лиц, причинившие им только имущественный вред (невыплата
денежного довольствия, компенсаций, невыдача различных видов довольствия и т.п.),
компенсация морального вреда не производится.

Вопрос 16.11.2005г.

Добрый день!

Уважаемый Сергей Николаевич!

В феврале 1996 года был командирован в войсковую часть, находящуюся в г. Моздоке, Северной
Осетии, Имеется Директива ГШ о включении части в "Перечень частей, соединений и учреждений,
выполняющих задачи по защите...". Имеются выписки из приказа командира части о моем
прибытии в часть и убытии из части.

В настоящее время Владимирский облвоенкомат мне отказывает в выдаче удостоверения
ветерана боевых действий, мотивируя тем, что я не был на территории Чеченской Республики и не
принимал непосредственного участия в выполнении боевых задач.

Все ныне проходящие службу военнослужащие, с которыми я в 1996 году был в командировке,
удостоверения получили.

Прошу совета, что делать.

С уважением

Айдар. Майор запаса

Ответ:

1. В соответствии с приказом МО РФ от 15.03.2004 г. №77 в ыдача удостоверений ветерана боевых
действий производится при наличии документов:

подтверждающих прохождение ими военной службы (работу) в органах военного управления,
соединениях, воинских частях, организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, входящих
в перечень органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, принимавших участие и привлекавшихся к выполнению
задач в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 г. по декабрь 1996
г., или в перечень воинских частей, подразделений и групп Вооруженных Сил Российской
Федерации, входивших в состав Объединенной группировки войск (сил) по проведению
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации с августа 1999 г.;

подтверждающих их прикомандирование или нахождение в служебных командировках в органах
военного управления, соединениях, воинских частях, организациях Вооруженных Сил, входящих в
перечни, в период выполнения ими задач в зоне вооруженного конфликта в Чеченской
Республике с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г. или в составе Объединенной группировки войск
(сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации с августа 1999 г.

В качестве подтверждающих документов рассматриваются выписки из приказов командиров
(начальников), справки, записи в удостоверениях личности, военных билетах и трудовых книжках,
командировочные удостоверения, архивные справки и другие документы.

Если Вы не обращались с письменным заявлением о выдаче удостоверения в облвоенкомат, то
Вам необходимо это сделать. При отказе или отсутствии ответа в течении 30 дней Вы вправе
обжаловать действия в судебном или внесудебном порядке, причем одновременно. В Вашем
случае решение будет принято в Вашу пользу.

Вопрос 16.11.2005г.

Добрый день!

Уважаемый Сергей Николаевич !

Ещё раз вынужден обратиться к Вам за разъяснением. Я Александр и два раза обращался к Вам
по поводу приватизации квартиры в Одинцовском районе принадлежащей МО, имею на неё
служебный ордер, получил квартиру в 2000 году тогда в закрытом городке, а потом был уволен по
оргштатным с выслугой 27 лет. Теперь городок открыли и я решил квартиру приватизировать.При
обращении в нашу 193 КЭЧ было сказано, что сначала квартиру необходимо перевести из
служебного фонда в статус государственного жилого помещения и в этом вроде никаких
загвоздок нет. Они дали мне перечень справок, которые необходимо собрать для этого, но тут-же,
как и в Администрации Одинцовского района, мне было указано, сославшись на ст. 4 Закона о
приватизации жилого фонда РФ от 4.07.1991г. №1541-1 ( В редакции Федерального закона от
29.12.2004г. №189-Ф3), что после этого я не смогу эту квартиру приватизировать.

Разъясните мне ещё раз, пожалуйста, мои дальнейшие действия? Я сейчас пишу заявление на
имя Начальника КЭЧ о расслужебивании моей квартиры и после того, как они её расслужебят,
буду писать заявление на приватизацию. Если они снова будут ссылаться на Вышеуказанную
статью, буду подавать в суд.

Или-же может мне сразу подавать заявление в КЭЧ на приватизацию?

С уважением, Сухотский Александр Аполинарович, майор запаса .

Ответ:

• Для указанных Вами отношений не важно в чей собственности находится занимаемая Вами
квартира – в муниципальной собственности или собственности Министерства обороны РФ.
Существенно на каком праве Вы занимаете или будете занимать указанную квартиру – на праве
служебного найма или на праве социального найма.

• Если жилое помещение будет переведено из разряда служебных и будет передано Вам по
договору социального найма, то оно не подлежит приватизации в соответствии со ст.4 Закона РФ
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», как предоставленное после 1
марта 2005 года.

Вопрос 15.11.2005г.

Здравствуйте!

Я офицер, прохожу службу в одной из частей МВО, относящейся к ВВС. В ВС 13 лет, в ноябре с.г.
получил квартиру в закрытом военном городке. Планирую уволится из ВС по собственному
желанию, из-за нехватки денег, т.к. на мне еще и родители!

Вопрос:

1. Что будет с моей квартирой? Она у меня останется?

2. Как изменится ее статус (сейчас служебная)?

3. При ее наличии, смогу ли я ее обменять?

Заранее благодарен,

С уважением, Виталий.

Ответ:

1. При увольнении по указанному Вами основанию Вы не приобретаете права на жилье. Если Вы
не относитесь к категориям, установленным Жилищным кодексом РФ, а именно:

1) члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних дел,
органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации,
органов государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной
службы или служебных обязанностей;

2) пенсионеры по старости;

3) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое помещение или
жилое помещение в общежитии и который умер;

4) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине
работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие
профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из
числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания,
связанного с исполнением обязанностей военной службы;

то Вы утрачиваете право на служебное жилое помещение и подлежите выселению.

2. Статус квартиры не зависит от Вашего увольнения и устанавливается собственником –
Министерством обороны РФ.

3. Такого права Вы не имеете.

Вопрос 10.11.2005г.

Здравствуйте, Сергей Николаевич!

Я офицер - выпустился из училища в 2004г. На данный момент служу. Проживаю в г. СанктПетербурге, прописан в 1-й квартире, где кроме меня прописано ещё 2 человека - отец и дочка.
Собственником квартиры не являюсь. Состав семеи 3 человека. У меня вопрос. Имею ли я право
встать на очередь на улучшение жилищных условий или на служебное жильё? И какие у меня
перспективы получения жилья от государства?

Заранее благодарен.

Ответ:

Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, указаны в ст.51 Жилищного кодекса РФ. Одним из оснований
является обеспечение общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее
учетной нормы. В соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса РФ учетная норма устанавливается
органом местного самоуправления (в Вашем случае – органом власти г. С-Петербурга). В
соответствующем Законе г.С-Петербурга или ином нормативном правовом акте помимо учетной
нормы могут быть указаны и иные основания признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Помимо этого в ФАПСИ могут
существовать ведомственные правила учета военнослужащих, нуждающихся в получении жилых
помещениях. К сожалению, указанных документов в нашей справочно-правовой системе нет, и
Вам необходимо самому ознакомиться с их содержанием.

Среди иных способов получения жилья можно назвать участие в программе ГЖС в соответствии с
«Инструкцией о формировании списков кандидатов на получение государственных жилищных
сертификатов, выдаче и замене государственных жилищных сертификатов в федеральных органах
правительственной связи и информации», утвержденной приказом ФАПСИ от 29 января 2003 г.
№13. Однако одним из условий участия в этой программе является все то же признание
военнослужащего нуждающимся в получении жилого помещения. В любом случае и независимо
о наличия правовых оснований советую Вам написать заявление о признании Вас нуждающимся в
получении жилого помещения в соответствующую жилищную комиссию ФАПСИ.

Вопрос 08.11.2005г.

Добрый день! Уважаемый Сергей Николаевич! У меня такая проблема: Я, Безгин Е.В.,
добросовестно работаю взрывником на руднике более 20 лет, награждён орденом Шахтёрской
славы 3 степени. Проживал с семьёй, состоящей из 4-х человек: я, моя жена, дочь 1990 года

рождения, сын 1996 года рождения, в неблагоустроенной, сырой однокомнатной квартире
площадью 17м2, с печным отоплением, в рудничном одноэтажном трёхквартирном доме,
построенном в 1959 году. Как проживающий в ветхом жилье, я подал заявление на улучшение
жилищных условий. Жилищной комиссией в 1995 году было проведено обследование нашей
квартиры, составлены соответствующие акты, установлено, что дом имеет 71% износа. От
коллектива Участка №3, в котором я работаю, было направлено ходатайство перед Генеральным
директором и Профкомом РУ о выделении мне квартиры, которое было одобрено на собрании
участка 25 сентября 1995 года. На основании всех этих документов было принято решение о
предоставлении нам благоустроенной квартиры. На заседании Профкома рудника 19 ноября 1998
года жилищно-бытовой комиссией, при распределении жилья в освободившихся домах, нам была
выделена квартира на 5-ом этаже, по адресу: ул. Ленина, дом 10, квартира 15, в которой мы
прописаны и проживаем до настоящего времени.

До нас в этой квартире проживали Санниковы, которые приватизировали эту квартиру по
настоянию администрации рудника, для того, чтобы данная квартира не отошла муниципалитету,
а осталась в ведении рудника, и произвели с рудником обмен 3-комнатной квартиры на 5-м
этаже, по адресу: Ленина, 10 кв. 15, на 3-комнатную квартиру улучшенной планировки в новом
доме, на 2-м этаже, по адресу: Нагорная, 40 кв. 44. Обмен был произведён по просьбе Санникова,
инвалида 1-й группы, которому трудно подниматься на 5-й этаж.

Освободившуюся квартиру нам предоставили, прописали нас по адресу: ул. Ленина 10 кв. 15, но
документально не оформили, так как не была проведена процедура расприватизации данной
квартиры. Посёлок наш небольшой, все друг друга знают, и до нас дошли слухи о том, что
Санниковы после того, как сделают документы на новую квартиру, собираются через суд выселить
нас из занимаемой нами квартиры, так как она приватизирована ими.

Теперь Санниковы, что очень непорядочно с их стороны, требуют с нашей семьи деньги, чтобы
оформить куплю-продажу данной квартиры, по адресу: Ленина, 10 кв. 15. Мы были согласны даже
на это, договорились с выделением ссуды для покупки жилья, собрали все справки,
доверенности, оставалось только согласие органов опеки и попечительства. Но данные органы не
дадут разрешение на продажу, так как в приватизации участвует несовершеннолетний внук
хозяйки квартиры, не смотря на то, что у него есть родители, которые сами вправе принимать
решение за своих детей. А судьба наших детей, которые из-за некомпетентности чиновников,
которые не смогли в своё время правильно оформить документы, и непорядочности некоторых
личностей, могут остаться просто на улице, никого не волнует! Ситуация оказалась тупиковой.

У Санниковых нет никаких документов на их новую квартиру, так же, как и у нас на нашу квартиру,
которая до сих пор является собственностью Санниковых. Исходя из того, что приватизация
Санниковыми считается действительной, следует ли, что они не имели права на бесплатное
получение новой квартиры, так как у них уже имеется приватизированное жильё? А то, что они ни
копейки не платили за новую квартиру, доподлинно известно.

Мы видим два выхода из сложившейся ситуации: признать приватизацию квартиры по адресу: ул.
Ленина 10 кв.15 недействительной, либо вернуть Санниковых в их " родную" квартиру по адресу
Ленина 10 кв. 15, от которой они не хотят отказываться, а нам переселиться в квартиру по адресу
Нагорная 40 кв. 44. Хотелось бы узнать ваше мнение о возиожных выходах из сложившейся
ситуации. С уважением, Безгин Е.В. Заранее благодарен.

Ответ:

Сразу хочу обратить Ваше внимание на то, что квалифицированная правовая оценка Вашего
случая возможна лишь на основе анализа правоустанавливающих и иных документов. Поэтому
приводимый ниже ответ составлен с учетом сделанного замечания и на основании фактов,
изложенных в Вашем письме.

С учетом положений ст.181 Гражданского кодекса РФ признание приватизации квартиры
недействительной представляется невозможным, так как истек срок исковой давности, не говоря
уже об обоснованности подобного иска. Недействительным скорее является решение жилищной
комиссии о предоставлении Вам указанной квартиры, которая на момент принятия решения уже
являлась собственностью третьих лиц.

С учетом изложенного представляется целесообразной следующая последовательность действий.
Санниковы должны быть выселены из квартиры №44. Исходя из положений Вашего письма,
заниматься этим (в судебном или внесудебном порядке) должна администрация рудника, так как
квартира №44 является собственностью рудника. После этого Вам предоставляется квартира №44.
Если квартира будет предоставляться Вам на праве социального найма, то, желательно, чтобы это
произошло в рамках прежнего решения жилищной комиссии. Для ускорения указанных действий
и при наличии Вашей воли Вы можете пообещать Санниковым произвести в дальнейшем обмен
указанных квартир.

Вопрос 29.10.2005г.

Добрый день!

Уважаемый Сергей Николаевич!

Поясните пожалуйста по Вашему ответу на вопрос Александра от

05.10.2005: "........вправе требовать предоставления указанного жилого помещения в
собственность, а не на праве социального найма."

Кому предьявлять это требование? Органам, предоставившим мне жилое помещение и
подписавшим со мной договор найма? (в моем случае квартира принадлежит МО).

Или органам, занимающимся государственной регистрацией прав на недвижимое имущество?

Я уверен, что без подачи иска в суд здесь не обойтись. Так с чего мне начать? Написать заявление
на имя командира части, начальника КЭЧ, или сразу обращаться в органы регистрации прав на
недвижимое имущество?

С уважением, Трифонов Сергей Михайлович, подполковник запаса, г.Новосибирск.

Ответ:

Уважаемый Сергей Михайлович!

Если жилое помещение было предоставлено до 01 марта 2005 года, то Вы вправе бесплатно
приватизировать его в установленном общем порядке, обратившись к уполномоченному органу (в
Вашем случае – КЭЧ, КЭУ).

Если жилое помещение было предоставлено на праве социального найма после указанной даты
(при условии, что к этому моменту Вы были уволены с военной службы), то Вы вправе требовать
признания сделки по передаче помещения на праве социального найма недействительной, как
несоответствующей требованиям ст.15 Федерального закона «О статусе военнослужащих», и,
одновременно, заключения договора на передачу указанного помещения в собственность,
например, договора переуступки права требования (цессии).

В случае возникновения спора надлежащим ответчиком будет являться соответствующий орган
военного управления, предоставивший Вам жилье, а не орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество. Все досудебные обращения также адресуются
указанному органу военного управления.

Обращаю Ваше внимание на то, что квалифицированная правовая оценка Вашего случая
возможна лишь на основе анализа правоустанавливающих и иных документов.

Вопрос 10.10.2005г.

Я подполковник запаса, уволился из ВС РФ в 1997 году с 18 годами выслуги по ст. 49 "Б" "За
невыполнение военнослужащим условий контракта" (хотя по сути дела были чистые оргштатные
мероприятия). Имею ли я право на пенсию?

Ответ:

В соответствии с Законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» право на пенсию за выслугу лет имеют:

а) лица, имеющие на день увольнения со службы выслугу на военной службе, и (или) на службе в
органах внутренних дел, и (или) на службе в Государственной противопожарной службе, и (или)
на службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и
(или) на службе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 20 лет и более;

б) лица, уволенные со службы по достижении предельного возраста пребывания на службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и достигшие на
день увольнения 45-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и
более, из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет военная служба, и (или) служба в
органах внутренних дел, и (или) служба в Государственной противопожарной службе, и (или)
служба в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и
(или) служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

Таким образом, если в Вашем вопросе речь идет о праве на пенсию за выслугу лет, то в Вашем
случае указанное право не возникло независимо от основания увольнения.

Вопрос 05.10.2005г.

Здравствуйте !
Я офицер запаса , уволился в 2001 году по оргштатным мероприятиям (календарная выслуга 23
года, льготная 27 ). При увольнении мной был написан рапорт, что я согласен остаться в
служебной квартире с условием оставления меня в очереди на получения жилья. С 2000 года
проживаю в военном городке Одинцовского района Московской области, который в прошлом
году открыли, и теперь я хочу эту квартиру приватизировать. Для этого мне сказали нужно
"разслужебить" мой ордер , но тут-же добавили, что после этого квартира переходит в
муниципальную собственность и я уже не смогу её приватизировать. Ответьте мне, правомочно
ли это? И как мне быть в этом случае ?

С уважением Александр.

Ответ:

Для корректного ответа на Ваш вопрос необходима дополнительная информация. В частности, Вы
не указали, кому сейчас принадлежит Ваш дом - Министерству обороны или муниципальному
образованию. Если дом принадлежит МО, то и Ваша квартира, независимо от того, служебная она
или нет, принадлежит МО. При ответе на Ваш вопрос, возможно, имелось в виду, что квартира
после ее перевода из разряда служебных будет предоставлена Вам на праве социального найма.
В этом случае действительно могут возникнуть проблемы с приватизацией указанного жилого
помещения. С другой стороны, необходимо учитывать требования ст.15 Федерального закона «О
статусе военнослужащих», в соответствии с которыми уволенным военнослужащим жилье
предоставляется в собственность. С учетом изложенного и в случае принадлежности жилого
помещения Министерству обороны Вы вправе требовать предоставления Вам указанного жилого
помещения в собственность, а не на праве социального найма.

Вопрос 27.09.2005г.

Доброго Вам дня. Я офицер запаса. Участвовал в контртеррористической операции в Чеченской
Республике в 1999- 2000 г.г. В период с 27 ноября 1999 г. по 10 октября 2000 г. принимал
непосредственное участие в боевых действиях, что подтверждается находящимися у меня
оригиналами (с гербовыми печатями и подписями должностных лиц) следующими документами:
справка из моей войсковой части о нахождении в составе ОГВ и непосредственном участии в
боевых действиях, выписки из приказов командира части о фактическом участии в боевых
действиях (по датам) с указанием денежных сумм за эти периоды времени, командировочные
удостоверения.

Вопрос: имея на руках все вышеперечисленные документы, какие виды выплат мне положены?
Только те суммы, что указаны в выписках из приказов (насколько я понимаю, это только боевые
выплаты, потому как суммы указаны из расчета 950 рублей в сутки) или я также могу помимо
этого рассчитывать и на выплату полевых (суточных)? По полевым (суточным) еще отдельный
вопрос:

если они положены, то в каком объеме, в двойном за каждые сутки или тройном? Какие еще
были положены дополнительные выплаты на те сроки, если таковые выплаты должны были
иметь место? Что для этого надо делать?

Заранее благодарю.

Ответ:

В указанный Вами период выплата полевых (суточных) денег регулировались Постановлениями
Правительства РФ от 28.10.1999 г. №1197-68, от 31.05.2000 г. №424, приказом МО РФ от
04.01.1996 г. №9.

В соответствии с п.3 приложения №2 приказа МО РФ от 04.01.1996 г. №9 военнослужащим (кроме
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), направленным в составе воинской
части или командированным для выполнения соответствующих задач в условиях чрезвычайного
положения или при вооруженных конфликтах (вне пунктов постоянной дислокации воинской
части, где они проходят службу), путевое довольствие (полевые деньги или суточные) подлежит
выплате по установленным нормам за весь период командировки.

В соответствии с п.3 Постановлением Правительства РФ от 31.05.2000 г. №424 в случае
привлечения военнослужащих и сотрудников воинских частей и органов, дислоцированных на

территории Чеченской Республики, к выполнению задач в составе Объединенной группировки
войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо - Кавказского
региона Российской Федерации (далее именуется - Объединенная группировка) предоставлять им
дополнительные гарантии и компенсации в порядке и на условиях, установленных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 1999 г. №1197-68. При этом
на время выполнения указанных задач выплата полевых (суточных) денег в двукратном размере
не производится.

К сожалению, Постановления Правительства РФ от 28.10.1999 г. №1197-68 в нашей справочноправовой системе нет и указать объем и содержание предусмотренных там льгот не
представляется возможным.

Вопрос 21.09.2005г. Александр Шаповалов

Александр, полковник запаса.

Уволен с рядов ВС в июне 2004 года по орг.-штатным мероприятиям (общая выслуга - 27 лет).
Вместе с семьей проживаю с 2001 года в служебной квартире МО (в Москве, без ордера на
проживание в служебной квартире, без определенного нормативными документами жилищного
договора, с регистрацией меня и членов моей семьи по адресу воинской части). Фактически
проживаем на основании "Договора передачи жилого помещения для временного проживания",
с полными ограничениями прав и социальных гарантий. При увольнении командиром части была
проведена со мной формальная беседа, составлен лист беседы, в котором указано, что на момент
увольнения обеспечен служебным жилым помещением. По настойчивому указанию командира,
был написан рапорт на увольнение с просьбой оставить в списках нуждающихся в получении
жилого помещения для постоянного проживания. Второй рапорт - с просьбой включить в списки
получения жилой площади вне очереди. Жилищная комиссия внесла меня в списки
внеочередников, однако через три месяца исключила из списков очередников на основании того,
что лично мною был написан рапорт на увольнение с исключением из списков части. Перспектива
- получение жилья в порядке общей очереди. Естественно, сроки неопределенные.

В связи с этим хотелось бы получить ответы на несколько вопросов:

1. Соответствует ли действующему законодательству порядок увольнения меня из ВС без
предоставления жилой площади для постоянного проживания?

2. Соответствует ли действующему законодательству порядок проживания меня и членов моей
семьи в служебной квартире МО, как указано выше (без ордера и т.д.)?

3. Если порядок увольнения и проживания не соответствует законодательству, каким образом я
могу решить эти проблемы, обязать командование части привести все вопросы в норму?

4. Возможен ли перевод служебной квартиры МО в квартиру для постоянного проживания на
основе договора социального найма и каков этот порядок?

С уважением, Александр.

Ответ:

• Судя по Вашему письму, да, соответствует. Вы изъявили свою волю на реализацию Вашего
права на жилье в форме оставления Вас в списках очередников, и командование в этом случае
могло уволить Вас без предоставления жилья.

• Возможность проживания гражданина, уволенного с военной службы, в служебном жилом
помещении МО РФ действующим законодательством допускается. Необходимость получения
ордера предусматривается Приказом МО РФ от 15.02.2000 г. №80. Однако новый Жилищный
кодекс РФ такого понятия как ордер не содержит. А вот с упомянутым Вами договором передачи
жилого помещения не все понятно. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 4 мая
1999 г. №487 между Вами и командованием должен быть заключен жилищный договор, форма
которого установлена указанным Постановлением.

• Что касается исключения Вас из списка внеочередников, то в случае Вашего несогласия с
решением жилищной комиссии Вы вправе обратиться в суд с иском об отмене указанного
решения и восстановления Вас в списке. Что касается договора, то Вам необходимо заключить
договор установленной формы. Мотивируйте свое требование тем, что такая форма жилищных
отношений не соответствует законодательству, и тем самым командование само себя
подставляет. В случае отказа Вы можете понудить командование к заключению указанного
договора в судебном порядке.

• Правовое регулирование указанного Вами перевода и порядка отсутствует.

Вопрос 20.09.2005г.

Я работаю с 2003 года в исправительной колонии г.Саратова бухгалтером в звании младший
сержант. С 6 сентября я была в очередном отпуске и ездила по путевке отдыхать на Юг и там
получила травму- сломала палец на ноге. В больнице по месту отдыха мне не стали оказывать
никакую помощь т.к. у меня нет страхового полиса. Единственное, что я смогла там сделать-это
рентген пальца за свой счет. Рентген пальца и квитанция об оплате у меня на руках.

Меня интересует, положена ли мне страховка согласно ФЗ РФ № 52- ФЗ от 28.03.98 г. « Об
обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации, государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции» и в
каком размере, а также какие документы необходимо собрать для получения страховки, если она
положена.

Заранее спасибо за ответ.

Ответ:

В соответствии со ст.4 названного Вами Закона в число страховых случаев входит получение
застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы, военных сборов
тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии). В соответствии с «Положением о
порядке прохождения военной службы» отпуск входит в указанный период, поэтому вы имеете
право на получение страховой суммы.

В соответствии со ст.5 Закона размеры страховых сумм военнослужащим и приравненным к ним в
обязательном государственном страховании лицам, а в случае их гибели (смерти)
выгодоприобретателям определяются исходя из окладов месячного денежного содержания этих
военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц,
включающих в себя месячные оклады по занимаемой должности и месячные оклады по
воинскому (специальному) званию. В случае получения застрахованным лицом в период

прохождения военной службы, службы, военных сборов тяжелого увечья (ранения, травмы,
контузии) - 10 окладов, легкого увечья (ранения, травмы, контузии) - 5 окладов.

В случае получения застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы,
военных сборов тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии) оформляются:

заявление застрахованного лица о выплате страховой суммы;
справка командира воинской части (начальника учреждения, руководителя организации) об
обстоятельствах наступления страхового случая и размере оклада денежного содержания
застрахованного лица;
справка военно-врачебной комиссии о тяжести увечья (ранения, травмы, контузии),
полученного застрахованным лицом;
заявление об отказе застрахованного лица от получения страховых сумм по обязательному
государственному страхованию жизни и здоровья, право на которые он имеет в соответствии с
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, при
наступлении указанных страховых случаев. Страховая организация, получившая такое заявление,
направляет его копии страховым организациям, осуществляющим страхование жизни и здоровья
указанных лиц по этим законам и нормативным правовым актам.

Вопрос 29.07.2005г. Андрей Гуськов

Я, офицер, увольняюсь из рядов Вооруженных Сил по состоянию здоровья, получил 2 группу
инвалидности из-за полученного психического заболевания. Выслуга 8 лет.
Вопрос:
1. Положено ли мне в данном случае жилищное обеспечение.
2. Как правильно уволиться, какие документы собрать и оформить.

Ответ:

К сожалению, с такой выслугой лет Вы не приобретаете права не получение жилья при
увольнении.

Порядок увольнения с военной службы установлен приказом МО РФ от 30.09.2002 г. №350, в
котором определены обязанности командования по сбору и оформлению необходимых
документов. Вам необходимо обратить внимание на правильность записей, вносимых в ваше
личное дело и в документы, выдаваемые Вам на руки. Помимо этого необходимо помнить, что Вы
должны быть обеспечены всеми положенными видами довольствия на момент исключения Вас
из списков личного состава части. В случае необеспечения Вы имеете право оспорить приказ об
исключении и требовать восстановления Вас в списках личного состава до момента обеспечения
всеми видами довольствия.

Вопрос 07.07.2005г. офицер

Кадровый офицер, прохожу службу в одной из частей МВО. В ВС более 15 лет. На должность
назначен приказом Главнокомандующего ВВС. Жильем от Министерства обороны никогда не
обеспечивался. Не женат. Зарегистрирован и проживаю в военном городке (открытого типа) в
двухкомнатной (изолированные комнаты 21,3 кв.м. и 11,9 кв.м) отдельной неприватизированной
квартире (общая площадь 51,55 кв.м, жилая площадь 33,2 кв.м) совместно с родителями.
Родители состоят в разводе. Лицевой счет не разделен.

В марте 2004 года подал документы в жилищную комиссию части для постановки в очередь,
однако получил отказ. Формулировка отказа – «нет оснований». На личной беседе председатель
жилищной комиссии пояснил отказ – обеспеченность жилой площадью на одного проживающего
в квартире более 6 кв.м.

Вопрос:

1. Закономерно ли решение жилищной комиссии части, если нет, то в чем именно?

2. Если жилищной комиссией были нарушены мои права, каковы должны быть мои дальнейшие
действия (с учетом вступления в силу нового ЖК)?

Заранее благодарен. Андрей.

Ответ:

• К сожалению, Вы не написали, в каком из субъектов РФ Вы проходите службу, так как размер
постановочной нормы устанавливается законодательством субъекта РФ. Для Москвы
постановочная норма равна 10 кв.м. общей площади (15 кв.м. для коммунальных квартир). Для
Московской области постановочная норма равна 5 кв.м. жилой площади. Если на каждого
проживающего приходится площадь более постановочной нормы, то отказ жилищной комиссии в
постановке на учет правомерен при отсутствии иных оснований для признания Вас нуждающимся
в получении жилого помещения.

• Восстановить Ваше нарушенное право Вы можете в порядке искового производства, так как в
данном случае имеет место спор о праве.

Вопрос 20.06.05; офицер

Ситуация - полковник, 55 лет, доктор наук, начальник кафедры. Срок контракта истек два года
назад, предельный срок пребывания истек также. На службе ему говорят, что не могут дать ему
квартиры и потому не увольняют. Кадровики говорят, что он может не ходить на службу, а
начальство по-прежнему спрашивает с него. Кадровики ему говорят:"Вы попали в неправовое
пространство". Что полковнику делать, чтобы и уволиться и квартиру получить?

С уважением, Павел Куликов

Ответ:

Во-первых, Вам необходимо самому принять решение о дальнейшем прохождении службы. Вовторых, после принятия окончательного принятия решения пишете рапорт об увольнении по
возрасту. В том же рапорте указываете, что жильем не обеспечены, и определяете способ
обеспечения Вас жильем. Обращаю внимание, что способ обеспечения жильем выбираете Вы
сами. С учетом Вашей ситуации настоятельно рекомендую требовать предоставления жилья в
натуре (по Вашему выбору – предоставления ГЖС) на момент исключения из списков личного
состава части. В этом случае командование обязано исполнить Ваше волеизъявление. При выборе
Вами других способов обеспечении жильем командование вправе уволить Вас без
предоставления жилья, например, с оставлением в списке очередников или выборе нового места
жительства. Обращаю Ваше внимание, что рассуждения командования, кадровиков, иных лиц о
невозможности предоставления квартиры к Вашему решению никакого отношения не имеют.
Оставление Вас на службе сверх предельного возраста помимо Вашей воли незаконно, а в Вашем

случае незаконно и без учета вашей воли. В случае затягивания принятия решения по Вашему
рапорту Вы вправе обратиться в суд.

Вопрос 10.06.05: офицер запаса

Военнослужащий, в 2003 году перевелся в военный комиссариат, по прибытии на место службы
жилплощадь не предоставили и скорей всего и не предоставят. Снимаю квартиру, но
регистрироваться по месту пребывания в ней нет желания. Пытался зарегистрироваться по месту
жительства в военном комиссариате, но в ПВС мне отказали, сказав что военкомат - не воинская
часть и вообще в нем жилых помещений нет. С этого времени официально являюсь БОМЖом.

На основании каких законодательных документов я могу убедить сотрудников ПВС, что военный
комиссариат подходит под определение воинской части (Подойдет ли определение воинской
части из 161-ФЗ от 1999 г."О материальной ответственности военнослужащих" или нет?) и какой
документ разрешает регистрировать по МЖ военнослужащих в воинской части даже если в этой
в/ч нет жилых помещений пригодных для проживания?

Ответ:

Законное основание регистрации военнослужащих по адресам воинских частей изложено в
пункте 3 ст.15 ФЗ «О статусе военнослужащих». Практическая реализация указанной нормы
закона определяется «Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации и перечнем должностных лиц, ответственных за регистрацию», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713, и «Инструкцией по применению
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», утвержденной приказом
МВД РФ от 23 октября 1995 г. №393. В соответствии с пунктом 5.3 указанной Инструкции
военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту, а также офицеры, проходящие
военную службу по призыву, и члены их семей до получения жилых помещений могут быть
зарегистрированы по месту дислокации воинских частей в соответствии с Инструкцией. Таким
образом, отказ ПВС в регистрации Вас и Вашей семьи по адресу воинской части является
незаконным и необоснованным.

Четкого и определенного понятия воинской части в действующем законодательстве нет. В
соответствии со ст.11 ФЗ «Об обороне» Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из
центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и
организаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, в
Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации и в войска, не входящие в виды и рода войск

Вооруженных Сил Российской Федерации. В силу изложенного и в соответствии с «Положением о
военных комиссариатах» военкоматы являются воинскими частями.

В любом случае, исходя из практики, приведенная мотивировка отказа ПВС носит, скорее всего,
формальный характер и не имеет отношения к приведенному выше правовому регулированию.

Для разрешения сложившейся ситуации могут быть предложены следующие действия.

• Обжалование действий начальника ОПВС в административном порядке.

Военнослужащие, права которых нарушены действиями должностного лица, вправе обжаловать
эти действия в административном порядке. В случае отказа жалобы могут быть поданы в
вышестоящие инстанции. Факт незаконных действий в рассматриваемом случае очевиден и
бесспорен.

• Оспаривание действий начальника ОПВС в судебном порядке.

Заявление об оспаривании действий подается в суд по месту нахождения ОПВС. Размер
государственной пошлины составляет 100 рублей. Заявитель вправе включить в заявление
требование о компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями
должностного лица, и требование о возмещении понесенных судебных расходов.

Вопрос 10.06.05: офицер запаса

Я офицер запаса. Уволился по окончании контракта. Выслуга составляет 13 лет. На данный момент
проживаю в закрытом военном городке Нижегородской области, прописан в служебной квартире.
На учете стою в Районном городском военном комиссариате того района, где находится военный
городок.

Вопрос:

1) имею ли я право на переселение из данного закрытого городка в г.Ногинск или другой город
Московской области?

2) могу ли я обратится непосредственно в органы местного самоуправления г.Ногинска и встать на
учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий и участия в подпрограмме ГЖС?

Ответ:

В соответствии с Конституцией РФ и ст.1 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации» каждый гражданин Российской Федерации имеет право на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.

Ограничение права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации допускается только на основании
закона. Поэтому Вы как офицер запаса вправе избрать любое место жительства.

В соответствии с пунктом 14 ст.15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» обеспечение
жильем военнослужащих-граждан, имеющих общую продолжительность военной службы 10 лет
и более, при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями и членов их семей при перемене места жительства осуществляется
федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за
счет средств федерального бюджета на строительство и приобретение жилья, в том числе путем
выдачи государственных жилищных сертификатов. Право на обеспечение жилой площадью на
данных условиях предоставляется указанным гражданам один раз. Документы о сдаче жилых
помещений Министерству обороны Российской Федерации (иному федеральному органу
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба) и
снятии с регистрационного учета по прежнему месту жительства представляются указанными
гражданами и совместно проживающими с ними членами их семей при получении жилой
площади по избранному месту жительства.

При невозможности обеспечить жильем граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года в
муниципальных образованиях, ежемесячно выплачивать им денежную компенсацию за счет
средств федерального бюджета в порядке и размерах, которые определяются Правительством
Российской Федерации.

Порядок обеспечения жилыми помещениями военнослужащих - граждан, проживающих в
закрытых военных городках, при увольнении их с военной службы определяется федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В силу того, что Вы не указали признаны ли Вы нуждающимся в получении жилого помещения и в
каком органе состоите на жилищном учете, а также с учетом основания Вашего увольнения
представляется, что Вы не можете встать на жилищный учет в Администрации Ногинского района.
С учетом изложенного представляется, что Вы можете реализовать свое право на жилье только в
рамках программы переселения из закрытых военных городков, в том числе, путем участия в
программе ГЖС.

Вопрос 06.06.2005г., жена военнослужащего

Добрый день. Я жена военнослужащего, уволилась с работы с формулировкой "Увольнение по
собственному желанию в связи с переездом к новому месту службы мужа военнослужащего в
другую местность" и переехала к мужу в другой город. Регистрация брака и увольнение с моего
прежнего места работы были произведены через год после подписания мужем первого контракта
и начала воинской службы. Положена ли нам выплата в размере 2-х моих средних зарплат от
Министерства Обороны или нет? Положена ли нам оплата моего переезда в его часть?

Ответ:

В соответствии с пунктом 3 ст.13 Федерального закона «О статусе военнослужащих» при переезде
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на новое место военной службы в
другой населенный пункт, в том числе на территорию или с территории иностранного государства,
в связи с назначением на воинскую должность, зачислением в военное образовательное
учреждение профессионального образования, срок обучения в котором более одного года, или в
связи с передислокацией воинской части им производятся выплаты:

подъемного пособия в размере двух окладов денежного содержания на военнослужащего,
одного оклада денежного содержания на супруга и половины оклада денежного содержания на
каждого члена семьи военнослужащего - гражданина, переехавшего на новое место военной
службы военнослужащего или в близлежащие от указанного места населенные пункты либо (из-за
отсутствия жилой площади) в другие населенные пункты. Выплата указанного пособия
военнослужащим, проходящим военную службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими
условиями, в том числе отдаленных, где к их денежному довольствию установлены
коэффициенты (районные, за военную службу в высокогорных районах, за военную службу в
пустынных и безводных местностях), производится с учетом указанных коэффициентов;

в размере твердой ставки (суточных), установленной (установленных) Правительством Российской
Федерации для командированных работников, за каждый день нахождения в пути на
военнослужащего и каждого члена семьи военнослужащего - гражданина, переезжающего с ним.

В соответствии с пунктом 13 приказа МО РФ от 10.08.1999 г. №355 подъемное пособие
выплачивается на следующих членов семьи военнослужащего, переехавших к новому месту
военной службы военнослужащего в другой населенный пункт:

а) на супругу (супруга) - состоящую (состоящего) с военнослужащим в зарегистрированном браке
на день его прибытия к новому месту военной службы или поступления на военную службу по
контракту;

б) на детей военнослужащего и его супруги (супруга): моложе 18 лет или инвалидов (независимо
от возраста), а в возрасте до 23 лет - обучающихся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения;

в) на лиц, находящихся на иждивении у военнослужащего, если они переехали к месту его
военной службы из пункта, в котором военнослужащий проходил военную службу до последнего
назначения на воинскую должность (до передислокации воинской части, подразделения) или
совместно проживали с военнослужащим на день поступления его на военную службу по
контракту из запаса, а с военнослужащим, поступившим на военную службу по контракту в период
прохождения военной службы по призыву, - до призыва на военную службу.

В соответствии с пунктом 2 ст.20 Федерального закона «О статусе военнослужащих» члены семьи
военнослужащего - гражданина, проходящего военную службу по контракту, имеют право на
основаниях, установленных для военнослужащих - граждан, на проезд на безвозмездной основе
от места жительства к месту военной службы военнослужащего в связи с его переводом на новое
место военной службы.

Вопрос 20.05.2005г.: офицер запаса

Я офицер запаса. Уволился по оконччанию контракта на пенсию, так как имею выслуги свыше 20
лет во льготном исчеслении. Я участвовал в конттеррористической операции в Чеченской
Республике в 1999-2000 г.г.

Вопрос: имея на руках справку о том, что я не обеспечен жильём, могу ли я получить 25 соток
земли в деревне Одинцовского района для жилищного строительтва, если я зарегистрирован при
части в Наро-Фоминском районе? И что для этого надо делать? Заранее благодарю.

Ответ:

К сожалению, действующим законодательством не предусмотрена возможность бесплатной
передачи земельных участков военнослужащим и ветеранам боевых действий. С 01.01.2005 г.
утратили силу ст.17 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и положения пункта 7 ст.16
Федерального закона «О ветеранах», предусматривающие бесплатное предоставление
указанным категориям земельных участков. Для справки, предоставление земельных участков не
было обусловлено наличием или отсутствием жилья.

Вопрос 28.04.2005г.: офицер запаса
В августе 2003 года был уволен из ВС в запас по состоянию здоровья. По приезду к ПМЖ в
г.Коломна встал на воинский учёт в военкомат и обратился за назначением пенсии. В военкомате
объяснили, что вопрос будет решаться после прихода в военкомат личного дела. Однако личное
дело пришло в военкомат только в апреле 2004 года. Причём оказалось, что в первом экземпляре
(пенсионном) нет подсчёта выслуги лет. Только через полгода военкомат решил отправить моё
личное дело на подсчёт в финслужбу Московского округа. С их слов личное дело отправлено на
подсчёт в октябре 2004 года. Прошло ещё полгода, сейчас я вообще не могу добиться от
военкомата, где находится моё личное дело и почему до сих пор не назначена пенсия. Летом
исполниться два года с момента моего увольнения, а я до сих пор не могу получить пенсию.
Почему военкомат так затягивает весь процесс, ведь законом обязанность по назначению пенсии
возложена именно на него?! Объясните пожалуйста, где можно обжаловать незаконные
действия(бездействие) военкомата.

Ответ:

Незаконные действия военкомата Вы можете обжаловать во несудебном и судебном порядке.

В соответствии со ст.4 Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права
и свободы граждан» гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения),
нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке
подчиненности государственному органу, органу местного самоуправления, учреждению,
предприятию или объединению, общественному объединению, должностному лицу,
государственному служащему.

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо обязаны
рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано или
он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.

Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, или его представителем, а
также по просьбе гражданина надлежаще уполномоченным представителем общественной
организации, трудового коллектива.

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо в суд по
месту нахождения органа, объединения, должностного лица, государственного служащего.

Военнослужащий вправе в порядке, предусмотренном настоящей статьей, обратиться в военный
суд с жалобой на действия (решения) органов военного управления и воинских должностных лиц,
нарушающие его права и свободы.

Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки:

три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его права;

один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе вышестоящего
органа, объединения, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения
месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный
ответ.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть восстановлен судом.

В соответствии с указанным законом убытки, моральный вред, нанесенные гражданину
признанными незаконными действиями (решениями), а также представлением искаженной
информации, возмещаются в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации
порядке.

Вопрос: военнослужащий запаса

Прошу Вас помочь мне в решении вопроса, связанного со статусом военнослужащих,
проходивших службу в Чеченской республике. Если вы можете дать информацию по электронной
почте, то отошлите ее по этому адресу с пометкой «для Петрова С.Н.», или подскажите, где мне
смогут помочь.

На всякий случай излагаю суть вопроса:

Я был призван в армию Котласским РВК Архангельской области 10 ноября 2003 года. Т.к. я
окончил Ярославский государственный университет, то срок моей службы составлял 1 год.
Вначале службы я был отправлен в учебную войсковую часть № 5134 (г. Сыктывкар), для обучения
по военно-учетной специальности «Командир отделения полевого водоснабжения».

Закончив в апреле 2004 года обучение и получив звание «младший сержант», был отправлен
(26.04.04.) для дальнейшего похождения службы в г. Краснодар (в/ч 3703). Меня определили в
инженерно-саперную роту в должности «старший сапер». В Краснодаре прослужил почти месяц.
26 мая нас отправили в пункт временной дислокации (ПВД) нашего батальона (Заводской р-н г.
Грозного Чеченской республики). Там я прослужил до 18 октября 2004 года (мог бы, наверное, и
до сих пор служить, т.к. в строевой части батальона пропала копия диплома об окончании мною
ВУЗа – пришлось вначале на словах это доказывать, а по приезду в Краснодар звонить родителям,
чтобы они переслали ее по факсу).

Во время службы в Грозном я, конечно, не был каким-нибудь там «рейнджером» и не часто
выходил на проведение каких-либо операций (это доверяли «более опытным саперам»). Но
несколько раз участвовал в проведении инженерной разведки местности около места дислокации
батальона на предмет взрывных устройств и других «сюрпризов», если планировались какиенибудь работы за забором. Один раз принимал участие в выставлении «заслонов» по пути
следования колонны из Краснодара. Помимо этого, занимались обычными «саперскими» делами:
обеспечение батальона водой, возведение «колючки» вокруг ПВД и т.д. и т.п.

Так вот, в Грозном замполит нашего батальона вещал, что каждый из нас, независимо от времени
нахождения в Чечне, после демобилизации становится участником боевых действий. То есть
будет иметь право на все, что полагается этой категории граждан. Мы всему этому верили. Когда
же прибыли в Краснодар, то выяснилось, что для получения соответствующего удостоверения
необходимо наличие «закрытых боевых дней» (не важно, сколько их, но не менее одного) за
которые, так же полагалась доплата в размере 650 руб. за один день. У меня же и еще одного
моего сослуживца призыва II -03 (тоже, кстати, «годичника»), за июнь-август таких дней
проставлено не было. А чтобы узнать их наличие или отсутствие в сентябре-октябре, начальник
строевой части посоветовал по прибытии домой и постановке на учет в местном военкомате,
отправить в Краснодар запрос за подписью военного комиссара военкомата (т.к. на тот момент

приказ о «закрытии» дней в строевой части отсутствовал). Котласский РВК по моей просьбе послал
уже два таких запроса с перерывом в два месяца, но до сих пор на них нет вообще никакого
ответа. Такое ощущение, что там их просто игнорируют!

Подскажите, пожалуйста, что делать? Я ведь не претендую ни на что сверх положенного!

P . S . И еще – я слышал о том, что хотя бы один «боевой» день проставить обязаны, тем более, что
непосредственное участие в «контртеррористических операциях» я принимал. В противном же
случае, как мне говорили, существует вариант обращения в суд. Так ли это?

Ответ:

1. В соответствии с приказом МО РФ от 15.03.2004 г. №77 выдача удостоверений ветерана боевых
действий производится при наличии документов:

подтверждающих прохождение ими военной службы (работу) в органах военного управления,
соединениях, воинских частях, организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, входящих
в перечень органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, принимавших участие и привлекавшихся к выполнению
задач в зоне вооруженного конфликта в Чеченской Республике с декабря 1994 г. по декабрь 1996
г., или в перечень воинских частей, подразделений и групп Вооруженных Сил Российской
Федерации, входивших в состав Объединенной группировки войск (сил) по проведению
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации с августа 1999 г.;

подтверждающих их прикомандирование или нахождение в служебных командировках в органах
военного управления, соединениях, воинских частях, организациях Вооруженных Сил, входящих в
перечни, в период выполнения ими задач в зоне вооруженного конфликта в Чеченской
Республике с декабря 1994 г. по декабрь 1996 г. или в составе Объединенной группировки войск
(сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации с августа 1999 г.

В качестве подтверждающих документов рассматриваются выписки из приказов командиров
(начальников), справки, записи в удостоверениях личности, военных билетах и трудовых книжках,
командировочные удостоверения, архивные справки и другие документы.

Поэтому отказ в выдаче удостоверения ветерана боевых действий, мотивированный отсутствием
«закрытых боевых дней», является незаконным. Вы можете обратиться за получением
удостоверения в ваш военкомат на основании личного дела и послужного списка.

2. В соответствии с приказом МО РФ от 25.03.2004 г. №95 военнослужащим, проходящим военную
службу в воинских частях, подразделениях и группах, указанных в пункте 1 приказа,
непосредственно участвующим в проведении контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации (далее именуются - контртеррористические
операции) в составе специальных сил и сил Объединенной группировки, привлекаемых
Региональным оперативным штабом, в порядке, определяемом руководителем Оперативного
штаба, выплачивается денежное вознаграждение за фактическое участие в этих операциях из
расчета 20 тысяч рублей в месяц пропорционально количеству дней участия в конкретных
контртеррористических операциях.

Указанное денежное вознаграждение выплачивается на основании приказов с указанием дат или
периодов, когда военнослужащие принимали участие в контртеррористических операциях,
издаваемых командирами воинских частей и утверждаемых руководителем Регионального
оперативного штаба. Указанные документы могут быть истребованы в судебном порядке по
запросу суда. Факт непосредственного участия в проведении контртеррористических операций
может быть также установлен в судебном порядке.

Тексты приказов МО РФ №№77,95 имеются на нашем сайте.

Вопрос: военнослужащий, капитан

Паспортно-визовая служба Одинцовского района отказывает мне и моей семье в регистрации по
адресу воинской части. Жилья не имею, ходатайство командования о регистрации есть. Что
делать?

Ответ:

Законное основание регистрации военнослужащих по адресам воинских частей изложено в
пункте 3 ст.15 ФЗ «О статусе военнослужащих». Практическая реализация указанной нормы
закона определяется «Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации и перечнем должностных лиц, ответственных за регистрацию», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713, и «Инструкцией по применению
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», утвержденной приказом
МВД РФ от 23 октября 1995 г. №393. В соответствии с пунктом 5.3 указанной Инструкции
военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту, а также офицеры, проходящие
военную службу по призыву, и члены их семей до получения жилых помещений могут быть
зарегистрированы по месту дислокации воинских частей в соответствии с Инструкцией. Таким
образом, отказ ПВС в регистрации Вас и Вашей семьи по адресу воинской части является
незаконным и необоснованным.

Для разрешения сложившейся ситуации могут быть предложены следующие действия.

• Обжалование действий начальника ОПВС в административном порядке.

Военнослужащие, права которых нарушены действиями должностного лица, вправе обжаловать
эти действия в административном порядке. В случае отказа жалобы могут быть поданы в
вышестоящие инстанции. Факт незаконных действий в рассматриваемом случае очевиден и
бесспорен.

• Оспаривание действий начальника ОПВС в судебном порядке.

Заявление об оспаривании действий подается в суд по месту нахождения ОПВС. Размер
государственной пошлины составляет 100 рублей. Заявитель вправе включить в заявление
требование о компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями
должностного лица, и требование о возмещении понесенных судебных расходов.

Вопрос: майор милиции

Относятся ли сотрудники милиции к сотрудникам органов внутренних дел и почему одни из них
увольняются по закону о милиции ст.19, а сотрудники внутренних дел увольняются по положению
о службе в органах внутренних дел?

Ответ:

В соответствии со ст. 1 Закона РФ «О милиции» милиция входит в систему МВД РФ, и,
соответственно, сотрудники милиции являются сотрудниками МВД. Милиция как составная часть
системы МВД осуществляет свои специфические задачи, поэтому деятельность милиции
регулируется Законом РФ «О милиции». Закон РФ «О милиции» регулирует также права и
обязанности милиции, службу в милиции, прием и увольнение сотрудников милиции. Поэтому
сотрудники милиции увольняются в соответствии со ст.19 Закона РФ «О милиции».

Понятие «сотрудник органов внутренних дел» является более широким по отношению к понятию
«сотрудник милиции». В соответствии со ст.1 «Положения о службе в органах внутренних дел РФ»
сотрудниками органов внутренних дел РФ являются граждане РФ, состоящие в должностях
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел или в кадрах МВД РФ, которым
присвоены специальные звания рядового и начальствующего состава органов внутренних дел.
Например, рядовой милиции, рядовой внутренней службы, рядовой юстиции. Поэтому
сотрудники органов внутренних дел, не являющиеся сотрудниками милиции, увольняются в
соответствии со ст.58 «Положения о службе в органах внутренних дел РФ».

Таким образом, «Положение о службе в органах внутренних дел РФ» является законодательным
актом, регулирующим деятельность всех органов внутренних дел в той части, в которой они не
урегулированы законодательными, правовыми или нормативными актами, относящимися
непосредственно к структурным подразделениям МВД РФ. В частности, Положение
распространяет свое действие и на сотрудников милиции в части, неурегулированной Законом РФ
«О милиции».

Вопрос: член семьи военнослужащего

Я вынужденный переселенец, в течение 10 лет не могу добиться от администрации г. Реутов
предоставления жилья. Прошу помочь.

Ответ:

В соответствии со ст.7 Федерального закона «О вынужденных переселенцах» лица, признанные в
установленном порядке вынужденными переселенцами имеют право на:

- включение в список граждан на получение жилья;

- помощь при вступлении в жилищный кооператив;

- помощь в индивидуальном жилищном строительстве, включая предоставление (приобретение)
земельного участка и приобретение строительных материалов;

- предоставление безвозмездных субсидий на строительство (приобретение) жилья в
соответствии с законодательством Российской Федерации и другую помощь.

К сожалению, в своем обращении Вы не указываете, каким образом Вы хотели бы решить
жилищный вопрос, какие действия, предусмотренные законодательством, Вы предпринимали, и
каково содержание ответов органов власти на Ваши обращения. В любом случае Вы вправе
обратиться в суд за защитой Вашего права. С учетом времени проживания по последнему месту
жительства Вы могли бы не только отстоять Ваши права в суде, но и добиться исполнения
решения суда.

Вопрос: военнослужащий запаса, индивидуальный предприниматель

С 1996 г. арендую земельный участок, расположенный на территории военного городка. На
указанном участке расположен торговый павильон, осуществляющий торговое обслуживание
жителей военного городка. 07 июля 2003 г. в связи с изменениями земельного законодательства
обратился в Территориальное управление Министерства имущественных отношений РФ по
Московской области (далее – Управление) с просьбой о перезаключении договора аренды
земельного участка. В ответе Управления содержится отказ, мотивированный отсутствием
порядка передачи в аренду земель обороны и безопасности.

Ответ:

Квалифицированный ответ на Ваш вопрос требует ознакомления с правоустанавливающими
документами. В любом случае обращаем внимание на следующее:

• В соответствии со ст. 617 Гражданского кодекса РФ переход права собственности на сданное в
аренду имущество не является основанием для изменения или расторжения договора аренды. В

соответствии со ст. 621 Гражданского кодекса РФ арендатор имеет преимущественное право на
заключение договора аренды на новый срок.

• В соответствии со ст.1 Земельного кодекса РФ при принятии решений, касающихся прав на
землю, должны учитываться интересы граждан.

• Земельный кодекс РФ и Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса РФ»
устанавливают непрерывность правового регулирования земельных отношений.

• Отсутствие порядка, предусмотренного пунктом 5 ст.93 Земельного кодекса РФ, само по себе не
означает невозможность передачи в аренду земель обороны и безопасности. Напротив,
действующее правовое регулирование земельных отношений, включающее в себя постановление
Правительства РФ от 07 августа 2003 г. №576, распоряжения Министерства имущественных
отношений РФ от 02 сентября 2002 г. №370-р и от 10 апреля 2003 г. №1102, «Методические
рекомендации» от 25 сентября 2002 г. №ФГ-9/17090, позволяет решать вопросы, связанные с
передачей в аренду земель обороны и безопасности, а «Положение о Министерстве
имущественных отношений Российской Федерации», и «Положение о Территориальном
управлении Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Московской
области» устанавливают обязанность Управления по обеспечению эффективного управления,
распоряжения, а также рационального использования федерального имущества, расположенного
на территории Московской области.

