Вопрос 30.03.2017 г. Прохождение военной службы
Уважаемый Сергей Николаевич! Извините за настойчивость.Как вам известно, что 02.04.2014 был подписан
Федеральный Закон № 64-ФЗ "О внесении изменений в статьи 49 и 53 Федерального Закона "О воинской
обязанности и военной службе" который вступил в силу через 180 дней после его подписания т.е.
29.09.2014г.Я 15.05.2014г. подписал контракт сроком на три года- до 15.05.2017г., зная что мне через три года
10.05.2017г. исполняется 45 лет(предельный возраст, при общей выслуге на момент окончания контракта 8
календарных лет в Министерстве обороны; 17 календарных лет ВВ МВД (милиция) из них 7 календарных лет
финансировался за счет Федерального бюджета). Контракт был подписан на основании старого закона № 53 ФЗ. По достижению 45 лет я думал что буду уволен на пенсию. Ясности в формулировке, когда я подписывал
контракт, о том что нужно указывать "предельный возраст" мне никто не сказал. Командир части и отдел
комплектования видимо тоже не обратили внимания на то, что мне через 3 года исполняется 45 лет
(предельный возраст), а следом через 5 дней заканчивается контракт.Все эти 3 года я добросовестно
исполнял все свои должностные обязанности, дослужил от рядового до сержанта. Выработал свой военный
потенциал зная что по исполнению 45 лет достойно уйду на пенсию. Вот приближается окончание контракта,
а в отделении комплектования не хотят меня увольнять по предельному возрасту ссылаясь на то, что я не
указал что буду служить до предельного возраста. Отдел комплектования не разъяснил мне, что нужно в
контракте указывать формулировку "до предельного возраста". Что мне теперь служить еще 5 лет? Или как
быть? т.к. нельзя исправить контракт подписанный в 2014г. Отдел комплектования ссылается на то, что у меня
8 календарных лет, а не 10 и более как написано в законе не хочет принимать от меня документы на
постановку в очередь для получения жилья.В праве ли они так поступать?
Ответ:
В соответствии со ст.2 Федерального закона от 02 апреля 2014 года N64-ФЗ военнослужащие, заключившие
новый контракт о прохождении военной службы на неопределенный срок (до наступления предельного
возраста пребывания на военной службе) в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 статьи 38 Федерального
закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, и военнослужащие, заключившие новый контракт о прохождении военной
службы до наступления предельного возраста пребывания на военной службе в соответствии с пунктом 6
статьи 38 указанного Федерального закона до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, установленного пунктом 1 статьи 49
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе уволиться с военной
службы по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.
Военнослужащие, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе и заключившие новый
контракт о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 28
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, вправе уволиться с военной службы по возрасту - по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, установленного пунктом 1 статьи 49 Федерального закона от 28 марта 1998
года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в редакции, действовавшей до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона.
На мой взгляд, с учетом обстоятельств, изложенных в вопросе, Вы вправе настаивать на увольнении по
предельному возрасту.
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащим - гражданам, обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными жилыми
помещениями и признанным нуждающимися в жилых помещениях, по достижении общей
продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более федеральным
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба,
предоставляются жилищная субсидия или жилые помещения, находящиеся в федеральной собственности, по
выбору указанных граждан в собственность бесплатно или по договору социального найма с указанным
федеральным органом исполнительной власти по избранному постоянному месту жительства и в
соответствии с нормами предоставления площади жилого помещения, предусмотренными статьей 15.1
настоящего Федерального закона.
Таким образом, если военная выслуга менее 10 лет, право на жилище реализовать не можете.

Вопрос 30.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич. У меня такой вопрос. Я проживаю в служебной квартире по договору
найма служебного жилого помещения с семьей в количестве 4-х человек. В случае увольнения из ВС РФ с
календарной выслугой 10 лет имею ли я право оставить данную квартиру за членами своей семьи, так как
имею 1/4 доли по ГЖС от отца? или сколько лет нужно прослужить чтобы оставить квартиру? это возможно? С
уважением, Светлана.
Ответ:
Нет, это невозможно.

Вопрос 30.03.2017 г. Право на жилище
Уважаемый Сергей Николаевич!!!! Участвовала с родителями в получении жилья как член семьи
военнослужащего (дочь). В 2009 году квартиру эту продали и больше жилье мною не приобреталось. В 2017
году подаем документы с мужем военнослужащим (выслуга более 20 лет) на постановку на учет для
получения жилья и мне отказывают, как члену его семьи (жена), в связи с тем, что уже получала однажды
жилье от государства и сама ухудшила свои жилищные условия. Правомерен ли отказ?
Ответ:
Правомерен.

Вопрос 29.03.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день. Я служу по контракту меня перевели на новое место службы. Мой ребенок ходил в садик
положено ли нам место на новом месте. Или опять надо ждать своей очереди.
Ответ:
В соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
детям военнослужащих по месту жительства их семей места в государственных и муниципальных
общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях и летних оздоровительных лагерях
предоставляются в первоочередном порядке. Обратитесь в местную администрацию, сошлитесь на
указанную норму, в случае отказа обратитесь в прокуратуру.

Вопрос 29.03.2017 г. Прохождение военной службы

Здравствуйте, Сергей Николаевич! Разъясните такой вопрос. Я военнослужащая к/сл. Вышла на службу из
отпуска по уходу за ребенком в 1,5 года. На данный момент ребенку два года. Меня заставляют работать
сверхурочно, в выходные и иногда без обеда, в связи с тем что сейчас период проверок, инспекций, режим
работы боевой. Грозятся лишением премий. Имею ли я право, согласно ст.259 ТК РФ или ФЗ-№76, уходить
домой во время, или это всё же тяготы военной службы? Спасибо.
Ответ:
Имеете, в соответствии с пунктом 9 ст.10 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» военнослужащие женского пола и военнослужащие, воспитывающие детей без отца
(матери), пользуются социальными гарантиями и компенсациями в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами об охране семьи, материнства и детства. В соответствии со ст.259
Трудового кодекса РФ направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в
служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни. Эти гарантии предоставляются также матерям и отцам, воспитывающим без
супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам,
осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением.

Вопрос 29.03.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый вечер, Сергей Николаевич! Разъясните пожалуйста вопрос следующего характера. Как Вы знаете
02.04.2014 г. Президент подписал Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. N 64-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 49 и 53 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" который вступает в силу
через 180 дней после подписания т.е. 29.09.2014г. Военнослужащий подписал контракт до момента
вступления в законную силу ФЗ № 64 на 3 года 15.05.2014г. и при этом не указал что будет служить до
предельного возраста.Может ли военнослужащий уволиться на пенсию по старому закону N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе" ?И какая должна быть выслуга календарных лет на момент
увольнения?У меня выслуга лет составляет: - 17 календарных лет ВВ МВД (милиция)- 8 календарных лет
Министерство обороны.Могу ли я рассчитывать на жилищную субсидию или сертификат на жилье, при том
что из 17 календарных лет - 7 календарных лет в системе МВД я служил в конвойном подразделении и
финансировался из Федерального бюджета, или необходимо доказывать о приравнивании этих 7
календарных лет к министерству обороны в судебном порядке?
Ответ:
В соответствии со ст.2 Федерального закона от 02 апреля 2014 года N64-ФЗ военнослужащие, заключившие
новый контракт о прохождении военной службы на неопределенный срок (до наступления предельного
возраста пребывания на военной службе) в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 статьи 38 Федерального
закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, и военнослужащие, заключившие новый контракт о прохождении военной
службы до наступления предельного возраста пребывания на военной службе в соответствии с пунктом 6
статьи 38 указанного Федерального закона до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, установленного пунктом 1 статьи 49
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в редакции,

действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе уволиться с военной
службы по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.
Военнослужащие, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе и заключившие новый
контракт о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 28
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, вправе уволиться с военной службы по возрасту - по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, установленного пунктом 1 статьи 49 Федерального закона от 28 марта 1998
года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в редакции, действовавшей до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона.
Указанный закон регулирует увольнение по одному основанию – предельному возрасту. Вы не указываете, по
какому основанию хотите уволиться. Если по предельному возрасту, то судя по обстоятельствам, изложенным
в Вашем вопросе, таких оснований у Вас нет. Право на пенсию у Вас есть независимо от основания
увольнения.
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащим - гражданам, обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными жилыми
помещениями и признанным нуждающимися в жилых помещениях, по достижении общей
продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более федеральным
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба,
предоставляются жилищная субсидия или жилые помещения, находящиеся в федеральной собственности, по
выбору указанных граждан в собственность бесплатно или по договору социального найма с указанным
федеральным органом исполнительной власти по избранному постоянному месту жительства и в
соответствии с нормами предоставления площади жилого помещения, предусмотренными статьей 15.1
настоящего Федерального закона.
Таким образом, для реализации права на жилище необходимо уволиться по указанным выше основаниям
или иметь 20 лет именно военной календарной выслуги.

Вопрос 29.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте!Я обращался 18 марта 2017 года с таким вопросом: -Федеральный Закон "О социальной оценке
условий труда(СОУТ)" №426-ФЗ от 28.12.2013г.В главе 2 ст.10,п6,пп.2 определяет: 6. Идентификация
потенциально вредных и(или)опасных производственных факторов не осуществляется в отношении... 2)
рабочих мест, в связи с работой на которых,работникам в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда" -относится ли это к приказу МО РФ от 23 апреля 2014г №255(в редакции
пр.№550-15г и пр.515-16г).приложения 2 гл.2 п.п 299-368.Вы ответили "да".Не могли бы Вы указать,какими
документами это опрелеляется,более подробно разъяснить,потому что я не могу доказатьь вышестоящему
командованию о правомерности применения этого к нашим рабочим местам.Спасибо.
Ответ:
Вы сами указали эти документы в вопросе. В соответствии с приказом №255 предоставляются компенсации за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Следовательно, специальная оценка не проводится.

Вопрос 29.03.2017 г. Пенсионное обеспечение
Здравствуйте,Сергей Николаевич! Прохожу военную службу в звании мл. с-т. Сколько календарных лет я
должна прослужить в ВС РФ, чтобы получать минимальную пенсию? 20 лет я служить не хочу. На данный
момент имею 8 календарей. С уважением, Катерина.
Ответ:
В соответствии со ст.13 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» право на пенсию за выслугу лет
имеют:
а) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, 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, указанные в статье 1 настоящего Закона, 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.
При определении права на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктом «б» части первой настоящей
статьи в общий трудовой стаж включаются:
а) трудовой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который был установлен для назначения и
перерасчета государственных пенсий до дня вступления в силу Федерального закона "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации";
б) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который установлен для назначения и
перерасчета трудовых пенсий Федеральным закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" до дня
вступления в силу Федерального закона "О страховых пенсиях";
в) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который установлен для назначения и
перерасчета страховых пенсий Федеральным законом "О страховых пенсиях".

Вопрос 29.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич!Помогите разобраться в ситуации. Мой муж служит по
контракту, встали на очередь на служебное жилье. Семья у нас из пяти человек, дети разнополые 2 сына и
дочь. Сколько комнат должно быть в предоставляемом жилье, есть ли какие то нормы? Мужу позвонили из
части сказали есть квартира 2 к., ключей нет идите ломайте дверь и заселяйтесь! Если не согласны так, то
отазывайтесь от жилья!А если там полная разруха? Должен ли кто-то присутствоваь при вхождении в
квартиру? И вообще какими должны быть наши действия? Заранее благодарна! Надеюсь на скорый ответ!
Ответ:

В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 30.09.2010 N 1280 "О предоставлении военнослужащим
Вооруженных Сил Российской Федерации жилых помещений по договору социального найма и служебных
жилых помещений" служебные жилые помещения предоставляются военнослужащим и членам их семей не
ниже норм предоставления площади жилого помещения при предоставлении жилых помещений по договору
социального найма, установленных статьей 15.1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих", после сдачи предоставленных по прежнему месту военной службы служебных жилых
помещений.
Также необходимо учитывать, что в соответствии со ст.58 Жилищного кодекса РФ при предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма заселение одной комнаты лицами разного пола, за
исключением супругов, допускается только с их согласия.

Вопрос 29.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте. Я прослужил в органах МВД 16 лет, до этого служил по призыву 2 года, затем поступил на
военную службу в возрасте 36 лет, служу по настоящее время. Первый контракт заключил на срок 3 года истекает в 2018 году, на тот момент мне исполнится 39 лет (то есть второй контракт я заключу в этом
возрасте). Вопросы к Вам - могу ли я стать участником НИС? До какого возраста мне надо будет служить и на
какую сумму для приобретения жилья я могу рассчитывать? Могу ли я использовать деньги с моего счета при
выходе на пенсию до исполнения мне 45 лет???
Ответ:
Укажите Ваше звание.

Вопрос 28.03.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте,уважаемый Сергей Николаевич!Я подсобный рабочий полигона на военном складе
авиационных боеприпасов.В октябре-декабре 2016года и январе 2017 года мне выплачивали повышение к
окладу за работу с вредными и (или)опасными условиями труда в размере 24% от оклада(оклад-6090р).А в
феврале не заплатили - начальник не написал рапорт на выплату,ссылаясь на то,что я не выработал норму
часов-88 часов в месяц.Компенсационную выплату за прием,хранение,выплату и охрану вооружения и
боеприпасов выплачивают ежемесячно без учета часов.Скажите пожалуйста,законно ли,что "повышение к
окладу за работу с вредными и(или) опасными условиями труда" должно зависеть от часовой
нормы.Спасибо.
Ответ:
В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 23.04.2014 N 255 "О мерах по реализации в Вооруженных
Силах Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583"
гражданскому персоналу воинских частей и организаций, занятому на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:
на работах с вредными условиями труда 1 степени - на 4 процента;
на работах с вредными условиями труда 2 степени - на 8 процентов;
на работах с вредными условиями труда 3 и (или) 4 степеней - на 12 процентов;
на работах с опасными условиями труда - на 24 процента.

Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются гражданскому персоналу, на рабочих местах которого
условия труда по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям
труда) отнесены к вредным либо опасным условиям труда и отработавшему в этих условиях не менее
половины установленной нормы рабочего времени.
Должностные оклады (тарифные ставки) гражданскому персоналу, занятому на работах, указанных в
приложении №1 к настоящему Положению, повышаются до проведения специальной оценки условий труда в
следующих размерах:
на работах с вредными условиями труда - на 12 процентов;
на работах с опасными условиями труда - на 24 процента.
Гражданскому персоналу военных представительств Министерства обороны, занятому на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда непосредственно в цехах и на участках производства,
должностные оклады (тарифные ставки) повышаются в порядке и размерах, предусмотренных для
гражданского персонала этих цехов и участков, но не более чем на 24 процента.

Вопрос 28.03.2017 г. Прохождение военной службы
Доброго времени суток! Я в/с по контракту! Ухожу в отпуск с 15 мая 2017 года! На данный момент согласно
выслуге лет мне положено 45 суток отпуска, а в августе мне согласно выслуги лет будет положено 50 суток!
Вопрос! Могут ли мне вернуть в следущем году не откуленные 5 суток или нет? Спасибо!
Ответ:
Нет, продолжительность рассчитывается на момент ухода в отпуск. В Вашем случае продолжительность
отпуска рассчитана правильно.

Вопрос 27.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте. Я действующий военнослужащий, майор, 46 лет. Прослужил 27 календарных лет. В ноябре 2016
года заключил новый контракт до предельного возраста пребывания на военной службе (50 лет).В июне 2016
г. мне в ЮРУЖО МО была распределена сумма для приобретения постоянного жилья на семью из трех
человек-я, супруга и дочь 17 лет. На указанные деньги приобрели двухкомнатную квартиру в г. Севастополе и
по настоянию супруги оформили жильё в собственность на троих.По договору купли- продажи от 12 июля
2016 г. приобрели по 1/3 доле в праве собственности на квартиру каждый.Когда все деньги, включая
выделенные на ремонт, были израсходованы, супруга в октябре 2016 г. внезапно подала на развод. Брак
расторгли 22 ноября 2016 г.В настоящий момент бывшая супруга намерена продавать свою долю и долю
дочери.Вопрос: можно ли подать в суд исковое заявление о признании сделки купли- продажи квартиры не
действительной, т.к. бывшая супруга действовала из корыстных побуждений с целью наживы и завладения
2/3ми долями квартиры?Спасибо
Ответ:
Подать можете, но сделка признается недействительной лишь по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством. Супруга приобрела право собственности в силу того, что она была членом
семьи военнослужащего. Вы получили субсидию согласно действующему законодательству на всех членов
семьи, и все они стали долевыми собственниками в силу закона. То есть сама по себе сделка является лишь
следствием реализации Вашего права и членов Вашей семьи на жилище.

Вопрос 27.03.2017 г. Право на жилище
Сергей Николаевич! Я полковник. Состоялась беседа о предстоящем увольнении по ДПВ в сентябре с.г.
Проживаем семьей 5 человек в 2-х комнатной квартире по ДСН (не приватизирована) общей площадью 57 м.
(жилая 33 м.). Жена беременна, предположительно родит (даст бог) за неделю до достижения моего
предельного возраста. Итого будет 57/6 - меньше 10 м. на человека. (В нашем городе учетная норма 13 м.).
Все бы хорошо, но 3 года назад жена продала свою квартиру 39 м. По этой причине я не признан
нуждающимся в жилье по месту службы. Собираю документы для признания меня нуждающимся по ИПМЖ в
другом городе в связи с увольнением по ДПВ. Позиция командования: я жильем по месту службы обеспечен,
буду уволен и придется дожидаться очереди на жилье по ИПМЖ. Вопрос: На мой взгляд, тесновато
проживать в двушке семьей из 6 человек (4 несовершеннолетних детей). Жилая площадь квартиры 33 м.
(33/6 меньше 6 м. на человека). Мягко говоря, спартанские условия. Можно ли оперировать в данном случае
санитарной нормой и еще какие ссылки на НПА можно привести (условия для нормального проживания и
воспитания детей, восстановление после служебного дня и т.д.), чтобы просить руководство после изменения
состава семьи улучшения ЖУ по месту службы до увольнения?
Ответ:
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29 мая 2014 г. N 8 "О практике применения судами законодательства о воинской обязанности,
военной службе и статусе военнослужащих", исходя из положений абзаца четырнадцатого п. 1 ст. 15, абзаца
второго п. 1 ст. 23 Федерального закона "О статусе военнослужащих", п. 17 ст. 34 Положения о порядке
прохождения военной службы при решении споров о правомерности увольнения с военной службы
военнослужащих, обеспеченных служебными жилыми помещениями, до реализации ими права на жилище
по избранному постоянному месту жительства, отличному от места военной службы, суды должны учитывать
условия заключенного военнослужащими договора найма служебного жилого помещения (жилищного
договора) и другие заслуживающие внимания обстоятельства.
Полагаю, что указанные Вами обстоятельства заслуживают внимания и должны учитываться командованием.

Вопрос 27.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич! Я военнослужащий прослужил 19 лет проживаю у родителей с сыном в
приватизации не участвовали ,жена проживает отдельно и участвовала в приватизации,есть доля 1/2 от
родителей и 3-х комнатная квартира приобретённая в кредит в браке.Вопрос: Могу ли я получить жильё от
государства на меня и сына при выслуги 20 лет?
Ответ:
Право на жилище определяется нуждаемостью в жилом помещении. В соответствии со ст.15 Федерального
закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военнослужащие-граждане признаются
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная
служба, нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации, в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст.51 Жилищного кодекса РФ гражданами, нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, признаются:

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее учетной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений,
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями,
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень
соответствующих заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст.50 Жилищного кодекса РФ учетной нормой площади жилого помещения является
минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Учетная норма устанавливается органом местного самоуправления.
Размер такой нормы не может превышать размер нормы предоставления, установленной данным органом.

Вопрос 26.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! Помогите , пожалуйста, разобраться в такой ситуации: пишу рапорт на увольнение по
окончанию контракта за 4 месяца, с указанием в рапорте того, что жильём обеспечен. Но в период от
написания рапорта до увольнения рождается ребёнок и , соответственно, ухудшаются жилищные условия. Что
можно сделать в данном случае для того, чтобы получить денежную компенсацию за недостающие
квадратные метры? Спасибо!
Ответ:
Право на жилище определяется нуждаемостью в жилом помещении. В соответствии со ст.15 Федерального
закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военнослужащие-граждане признаются
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная
служба, нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации, в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст.51 Жилищного кодекса РФ гражданами, нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, признаются:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее учетной нормы;

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений,
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями,
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень
соответствующих заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст.50 Жилищного кодекса РФ учетной нормой площади жилого помещения является
минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Учетная норма устанавливается органом местного самоуправления.
Размер такой нормы не может превышать размер нормы предоставления, установленной данным органом.

Вопрос 26.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич подскажите пожалуйста в сложившейся ситуации , я военнослужащий
оформляю документы на жилищную субсидию на себя и дочь но бывшая жена в новой семье получила
материнский капитал так как у нее родился второй ребенок .
Это повлияет на субсидию или нет то есть получу я на дочь или нет? Что можно сделать?
Ответ:
Повлияет не получение материнского капитала, повлияет приобретение жилого помещения. В соответствии с
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей" жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с
использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую
собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с
определением размера долей по соглашению.

Вопрос 26.03.2017 г. Право на жилище
07.04.2014 года умерла мама проживающая в Украине в Луганской области,оставила мне в наследство
квартиру.Из-за войны не могу вступить в свои права,не потеряю ли я квартиру? Что делать?
Ответ:
Попробуйте связаться с соответствующим нотариусом, направьте заявление о принятии наследства почтой.

Вопрос 25.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте Сергей Николаевич ! Я рядовой контрактной службы в МО РФ с 23 января 2016 г. С 2009 по 2015
г служил в ФСИН РФ на какие социальные гарантии я могу расчитывать сегодня или в ближайшие годы?
Спасибо!
Ответ:

Выслуга в ФСИН учитывается при определении права на пенсию. Право на иные гарантии определяется
сроком военной службы.

Вопрос 25.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич! Подскажите пожалуйста, купил квартиру в новостройке с газовым котлом,
срок сдачи дома 01.07.2016г., котел стал регулярно без причины отключаться, хотели обратиться в сервисный
центр по гарантии, но в центре сказали что в гарантийном талоне должна стоять печать и дата продажи котла
продавцом, но не печати не даты в гар. талоне нет как и товарного чека т.к. котел закупался и устанавливался
застройщиком. Вопрос: Должен ли застройщик провести диагностику и возможный ремонт или заменить
котел за свой счет? Спасибо.
Ответ:
Должен, действует гарантийный срок на сданный объект, в течение которого застройщик обязан устранять
возникшие недостатки.

Вопрос 24.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте. Хочу задать такой вопрос. Мой муж служил в армии с 2006 глда по 2009 год. Был подписан
контракт. В этот период. Во время службы муж получил контузию. Ему должны были выплотить страховку но
он не побегал как следует. Сейчас хотел пойти служить по контракту но его не берут т.к диагноз этот так и не
сняли. Получается он должен получать пенсию. Но и ещё он не может оформить говорят что с ним все в
порядке. Как нам сейчас быть как вернуть страховку и оформить пенсию. Большое спасибо за ответ
Ответ:
Обратитесь в военкомат.

Вопрос 24.03.2017 г. Прохождение службы
Здравствуйте! Могу ли я устроиться в мвд без прохождения воинской службы? оставили в запас так как двое
несовершеннолетних детей мне 27лет . Военный я получил.
Ответ:
Можете.

Вопрос 24.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! Хотим оформить нам жилья, но у жены есть квартира по договору соц. найма (не военное
ведомство), в которой прописаны жена и дети. Проживаем в этой квартире. Может ли этот договор повлиять
на решение комиссии по найму жилья, если этот договор при подаче документов на найм не указывали.
Спасибо!
Ответ:
Может.

Вопрос 23.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте, Сергей Николаевич. Подскажите пожалуйста, положено ли впд женщине военнослужащей ,
находящийся в отпуске по уходу за ребёнком. И положена ли материальная помощь в этом же случае. С
уважением , А.Н.
Ответ:
В соответствии с пунктом 1 ст.20 Федерального закона от 27.05.1998 №76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащие имеют право на проезд на безвозмездной основе:
железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом в
служебные командировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к местам использования
реабилитационных отпусков, на лечение и обратно, на избранное место жительства при увольнении с
военной службы, а военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и курсанты военных
профессиональных образовательных организаций или военных образовательных организаций высшего
образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы также к местам использования
дополнительных отпусков (за исключением зимнего каникулярного отпуска).
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 №1237 "Вопросы прохождения военной службы", отпуска по беременности и родам не
относятся к дополнительным отпускам, поэтому ВПД не положены.
В соответствии с приказом Минобороны России от 30.12.2011 №2700 «Об утверждении Порядка обеспечения
денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации» денежное довольствие
не выплачивается за период нахождения военнослужащего в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет. Материальная помощь входит в состав денежного довольствия, поэтому в указанный
период не выплачивается.

Вопрос 23.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Старший лейтенант отслужил после окончания военного института 5 лет в
Мурманской области на подводной лодке, является участником НИС, жилье не приобретал, в июне 2017г.
увольняется по окончанию срока контракта. Переходит (не переводится) на службу в ФСБ. Сохраняется ли за
ним право на использование накопительной части средств для приобретения жилья или на новом месте
службы нужно начинать накопление средств заново? Как на данную конкретную ситуацию повлияет принятие
ФЗ 32 от 07.03.2017г.? Спасибо.
Ответ:
На Вашу ситуацию влияет непосредственно. В соответствии с частью 7.1 ст.5 Федерального закона от
20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" на
именных накопительных счетах участников, которые были исключены из реестра участников в связи с
увольнением с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б", "в", "г" и "к" пункта 1,
подпунктами "а", "б" и "ж" пункта 2, пунктами 3 и 6 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N
53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", у которых при этом не возникло право на использование
накоплений для жилищного обеспечения по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 10 настоящего
Федерального закона, и которые были включены в реестр участников по основанию, предусмотренному
пунктом 14 части 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, учитываются денежные средства в размере

накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на именных накопительных счетах участников на день
возникновения оснований для исключения их из реестра участников.
Таким образом, при увольнении по истечении срока контракта накопления Вашего сына сохранятся.

Вопрос 23.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич! Я военнослужащий прослужил 19 лет проживаю у родителей с сыном в
приватизации не участвовали ,жена проживает отдельно и участвовала в приватизации,есть доля 1/2 от
родителей и 3-х комнатная квартира приобретённая в кредит.Вопрос: Могу ли я получить жильё от
государства на меня и сына при выслуги 20 лет?
Ответ:
Уточните обстоятельства приобретения трехкомнатной квартиры – приобретена в браке или нет.

Вопрос 22.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте! При увольнении по предельному возрасту, 20 лет воен. службы в листе беседы я, указал
выплатить денежное и вещевое в полном объёме до исключения списков в/ч. Но мне выплатили 2 оклада ДС
вместо 7 окладов ДС и не предоставили дополнительный отпуск за 20 лет службы согласно абз. 6, п.10, ст.11
от 27.05.1998 N76 "О статусе военнослужащих" указывая, что мне не положено. Обращаясь в ВГС и далее в
судебные инстанции не доказал свои гарантии предусмотренные ФЗ и т.д. Спустя два года сотрудником
Отдела Кадров был приглашен для ознакомления с приказом, утвержденным Командиром в/ч “О внесении
поправок в приказ” о зачете выслуги лет и выплаты 5 окладов ДС. Я, временно отказался от 5 оклада ДС. и не
дал своего согласия “Не поставил свою роспись” мотивируя, что ещё отпуск за 20 лет службы не отгулял.
ВОПРОС.1 Какой срок по вновь открывшемся обстоятельствам обращаться в ГВС 1-ой инстанции или в
гражданский суд. С мировым указанием чтобы меня восстановили списков в/ч. для устранения допущенных
недостатков при увольнении с зачетом выслуги лет “два года” за вынужденные прогулы + 5 окладов + отпуск,
без постановки на продовольственное, вещевое и Д.Д. ВОПРОС.2 имеет ли юридическую силу “О внесении
поправок в приказ” вновь открывшемся обстоятельством для обращение в СУД. “Два года к маленькой
военной пенсии это прибавка на 6%.”C уважением Вячеслав.
Ответ:
В соответствии со ст.346 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации заявление,
представление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам подаются в суд, принявший этот судебный акт, лицами, участвующими в деле, а также
лицами, которые не были привлечены к участию в административном деле и вопрос о правах и об
обязанностях которых был разрешен судом, в срок, не превышающий трех месяцев со дня появления или
открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта.
Имеет.

Вопрос 21.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Прошу разъяснить такой вопрос.Я являюсь в/служ. по контракту,по
завещанию мне досталось 1/2 дома и земельного участка моего отца (1/2 моей тете). Полгода со дня смерти
отца уже прошло и тетя настаивает на принятие наследства, чтобы продать весь дом и сумму разделить. Дом

старый требует постоянного ухода и с каждым годом потихоньку разрушается. Но я не спешу вступать в
наследство т.к. надеюсь получить жилье от МО РФ на себя и свою семью. Вопрос такой: сколько по времени я
могу не вступать в наследство и может ли тетя понудить меня к вступлению в наследство? Продать по 1/2
дома нельзя по проектной документации, дом имеет один вход. Спасибо. Алла Коротнева
Ответ:
Очевидно, речь идет не о принятии наследства. Принять наследство Вы должны были до истечения 6 месяцев
со дня его открытия. Наверное, тетя говорит о получении свидетельства о праве на наследство. В соответствии
с пунктом 1 ст.1163 Гражданского кодекса РФ свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в
любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом. Таким образом, указанное свидетельство Вы можете получить в
любое время независимо от срока, прошедшего с момента принятия наследства. Также из изложенного
следует, что наследника нельзя обязать получить свидетельство о праве на наследство, это его право, а не
обязанность.
Возможность продажи ? доли не зависит от наличия или отсутствия входа.

Вопрос 21.03.2017 г. Денежные выплаты
Уважаемый Сергей Николаевич! я немного не поняла - получается что военный стаж не входит в общий
трудовой, следовательно можно сказать что 10 лет - я прогуляла просто так, и нигде не работала...а куда он
идет, и идет ли вообще? т.е. получается что трудовой стаж начинается с нуля?У меня с военной службой стаж
получается 11.5 лет, он непрерывный, а больничный оплачивается всего 60%. Разве при службе по контракту нет страхования?
Ответ:
Не в трудовой стаж, а в страховой именно для целей расчета больничных листов. Да, не входит. При
прохождении военной службы страховые взносы для этих целей не производятся.

Вопрос 21.03.2017 г. Прохождение военной службы
Сергей Николаевич здравствуйте ! Моего сына перевели 7 месяцев назад из Амурской обл.в Краснодарский
кр.Он служит в погран.войсках.Сначала он служил не заставе в горах а сейчас в Адлере.ПРИ переводе он не
успел отправить контейнер с вещами.мебелью.Да и некуда было отправлять.Ответьте мне пожалуйста; в
продолжении какого времени можно воспользоваться контейнером при переводе на новое место сужбы?
Заранее спасибо!!!
Ответ:
Сроки не установлены. Проблема в другом, сын снова изменил место службы, и ему могут сказать, что
контейнер положен от заставы до Адлера.

Вопрос 21.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста мой муж служил в Южной Осетии в 2001-2002 году ! Проживаем мы в
Саратовской области Краснопартизанском р-не пгт. Горный. когда мы пошли в военкомат узнавать положены

ли нам льготы то в военкомате нам сказали нет , но сослуживец который проживает в Волгограде получает
льготы, вот так прошу помогите и еще у нас нет удостоверения только все в военном билете все записи
Ответ:
Льготы не предусмотрены.

Вопрос 20.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич. Помогите, пожалуйста, советом. У моего мужа выслуга 24 г 8 мес. У нас 3
детей. Старшие дочери совершеннолетние 24 года и 20 лет. В мае 2015 г признаны нуждающимися в
получении жилищной субсидии для предоставления (строительства) жилого помещения с составом семьи 5
человек. Вопрос в следующем: дочь собирается в августе замуж. Может ли это как то повлиять на получение
субсидии? Или может все таки не рисковать и подождать? Есть какие-нибудь нюансы? Можно ли менять
фамилию? Все прописаны по одному адресу. Только муж при части.
Ответ:
Ответ зависит от конкретных обстоятельств, например, наличия жилого помещения у будущего супруга. Если
дочь останется прописана с Вами, не изменит фамилию, то замужество повлиять не должно.

Вопрос 20.03.2017 г. Пенсионное обеспечение
Здравствуйте!скажите пожалуйста я была прописана в Тульской области временно и получала пенсию там
теперь я не давно подписалась в ставропольском крае постоянно ,будут ли мне дальше выплачивать пенсию в
тульской области?
Ответ:
Укажите, какую пенсию Вы получаете.

Вопрос 20.03.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте!Мы обращались к Вам 17.03.2017г по проблеме с тарифами.Вы посоветовали нам обратиться В
Красноярскую знергетическую комиссию.Мы обращались,ответ из РЭК нас не устроил,потому что
установленные тарифы завышены.Как мы можем опротестовать тарифы.Председатель сельского совета
Верхний Ингаш(в МО Верхний Ингаш входит наш военный городок).Депутаты Осипов А.И.Василенко Л.И-с
нами никакие тарифы не согласовывались.Спасибо.
Ответ:
Тарифы можно оспорить в судебном порядке.

Вопрос 19.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич.Очень надеюсь на вашу помощь. Мне 43 года ,последний контракт
подписан весной 2015г. на 5 лет. На момент окончания контракта будет 11 лет гражданского стажа, 17
военного и возрост 46 лет, положено ли мне постоянное жильё от МО РФ
В 2003 году проходил срочную

службу на Таджико - Авганской граници в пограничных войсках это время считавшейся горячей точкой,
положены ли мне какие льготы. Зарание спасибо.
Ответ:
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащим - гражданам, обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными жилыми
помещениями и признанным нуждающимися в жилых помещениях, по достижении общей
продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более федеральным
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба,
предоставляются жилищная субсидия или жилые помещения, находящиеся в федеральной собственности, по
выбору указанных граждан в собственность бесплатно или по договору социального найма с указанным
федеральным органом исполнительной власти по избранному постоянному месту жительства и в
соответствии с нормами предоставления площади жилого помещения, предусмотренными статьей 15.1
настоящего Федерального закона.
Таким образом, если Вы будете увольняться по истечении срока контракта, право на жилище от Министерства
обороны не приобретете.
Льготы не предусмотрены.

Вопрос 18.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! Муж военный, капитан, с 2002 по 2004 учился на военной кафедре при институте, 2004-2006
служба в армии офицером, с 2007 и до настоящего времени служба по контракту. Засчитываются эти периоды
в стаж военной службы? Жене работодатель предоставил жилье по договору соц. найма (работает в сфере
образования). В собственности нет жилья. Муж прописан при части, жена и трое детей в квартире от соц.
найма. Как это может отразиться на ЕДВ (хотим дослужить до 20 лет и воспользоваться ЕДВ)? Спасибо!
Ответ:
Период обучения в институте учитывается при назначении пенсии из расчета год обучения – 6 месяцев
службы. Для целей получения жилого помещения не учитывается. Наличие квартиры может
воспрепятствовать получению субсидии. В соответствии со ст.15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ
"О статусе военнослужащих" военнослужащие-граждане признаются федеральным органом исполнительной
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, нуждающимися в жилых
помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, в
порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст.51 Жилищного кодекса РФ гражданами, нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, признаются:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее учетной нормы;

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений,
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями,
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень
соответствующих заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст.50 Жилищного кодекса РФ учетной нормой площади жилого помещения является
минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Учетная норма устанавливается органом местного самоуправления.
Размер такой нормы не может превышать размер нормы предоставления, установленной данным органом.

Вопрос 18.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте!Скажите пожалуйста -Федеральный Закон "О социальной оценке условий труда(СОУТ)" №426ФЗ от 28.12.2013г.В главе 2 ст.10,п6,пп.2 определяет: 6. Идентификация потенциально вредных
и(или)опасных производственных факторов не осуществляется в отношении... 2) рабочих мест, в связи с
работой на которых,работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда"
-относится ли это к приказу МО РФ от 23 апреля 2014г №255(в редакции пр.№550-15г и пр.51516г).приложения 2 гл.2 п.п 299-368.Спасибо.
Ответ:
Да.
Вопрос 18.03.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Я прослужила по контракту 10 лет, уволилась и на следующий день
устроилась на работу в гос. предприятие. Отработала 1, 5 года и ушла на больничный, на 2 недели. После
выхода с больничного мне заплатили за больничный 1500 руб., мотивируя тем что стаж всего 1,5 года, а
служба по контракту в страховой и общий стаж для оплаты больничного листа не входит. правомерны ли их
действия? если можно ссылку на НПА. Спасибо.
Ответ:
Правомерны, Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

Вопрос 17.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! У меня такая ситуация. Первый контракт подписал в октябре 1998 года. В июле выслуги будет
20 календарных лет. Супруга то же военнослужащая. В 2015 году воспользовалась военной ипотекой и
приобрела квартиру. Прописалась в квартире. Я и двое детей прописаны при части. Вопрос в следующем.
Обеспечат ли меня и детей жильем после 20 календарных лет? Р.S. В устной форме говорят, что супруга
обеспечена жильем и тебе ни чего не положено. Так ли это?

Ответ:
Формально, по закону препятствий нет. Вы и дети проживаете отдельно от супруги и имеете право на
признание нуждающимися в жилом помещении.

Вопрос 17.03.2017 г. Пенсионное обеспечение
Здравствуйте!Я военный пенсионер,работаю.Думала заработать страховую часть,в 16 году было 5 лет
гражданского стажа,но стаж увеличили.У меня осталось 5 лет льготных лет не вошедших в военную
выслугу.Могут ли войти в страховой стаж,чтобы получать страховую пенсию.Спасибо.
Ответ:
Нет, такая возможность не предусмотрена.

Вопрос 17.03.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте!К Вам обращаются жители военного городка.С 2015 года мы пытаемся узнать правильность
тарифов применяемых ООО ГУЖФ.Городок находится в лесу(Красноярский край)всего 6 жилых домов и 13
административных зданий,Больше подходит название жилой фонд при воинский части.Холодная вода
50.47р/м2,горячая-232.86р/м2.Отопление каждый месяц разное и на много,хотя отопление у нас в равных
долях на 12 месяцев по закону Красноярского края.За квартиру в 47м2 коммунальные платежи доходят до 11
тысяч.Жаловались во все инстанции.Дома сыпятся,крыша на одном упала неделю назад.Вчера приехали из
военной прокуратуры посмотрели записали и все.Посоветуйте,пожалуйста,какая служба может проверить
правильность рассчета тарифов.УК отвечает,что они работают по тарифам утвержденным РЭК Красноярского
края.Из РЭК приходят непонятные приказы,невзирая на то,что повышение тарифов происходит с 1 января
текущего года и в середине года,а повышение тарифов должно быть один раз в год: с 1 июля текущего
года,если не добавлены новые услуги.Так вот мы хотели бы узнать куда нам обратиться,чтобы тарифы были
пересчитаны.Депутаты МО тоже бьются над этой проблемой,но так же ничего не получается
Ответ:
Тарифы устанавливает РЭК Красноярского края, обращайтесь туда.

Вопрос 16.03.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте! Извините повторю свой вопрос и добавлю ссылку на перечень должностей.Прохожу службу по
контракту старшина роты, старший прапорщик прекратили выплаты за личный состав старшинам
подразделений ОУС за Команд пп Дп 53 пр 2700 !!! Разъясните пожалуйста Почему??? В прошлом это уже
было платили только после суда, правомерно ли перестали платить? Хотя обязанности старшинам
подразделений не кто не изменял. Будьте добры посмотреть и разъяснить в перечне указанно только
старшина команды, но также там есть командир отделения, но по штату и он у меня в
подчинение.Приложение к приказу Министра обороны РФ от 18 октября 2016 г. № 675
Ответ:
Я не могу разъяснять действия Министра обороны по включению в перечень одних должностей и
невключению других. Обратитесь за разъяснениями к Министру обороны.

Вопрос 15.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте, Сергей Николаевич. Мне 43 года, прохожу службу в МО РФ с 1990 года, последний контракт
заключал весной 2014 года сроком на 3 года, заканчивается 25.06.2017 г., планирую увольняться по
окончанию контракта. В настоящее время нахожусь на переподготовке на гражданскую специальность до
21.05.2017 г., остаток основного отпуска 20 суток. На момент окончания контракта общая выслуга составит 27
лет 11 мес. 7 дней (не хватает 23 дня до закрытия года). Подскажите, пожалуйста положен ли мне
дополнительный отпуск по личным обстоятельствам в количестве 30 суток в год увольнения с военной
службы. Кадровые органы говорят не положен,ссылаясь на то, что контракт подписывал на срок (3 года), а не
до предельного возраста, а предельный возраст стал 50 лет. За ранее благодарю.
Ответ:
Вам сказали правильно. В соответствии со ст.11 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и
более, в один год из трех лет до достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе либо
в год увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями кроме основного отпуска по их желанию предоставляется отпуск по личным обстоятельствам
продолжительностью 30 суток. Указанный отпуск предоставляется также военнослужащим, проходящим в
соответствии с федеральными законами военную службу после достижения ими предельного возраста
пребывания на военной службе и не использовавшим указанный отпуск ранее. Данный отпуск
предоставляется один раз за период военной службы.
Таким образом, право на указанный отпуск наступает при наличии всех указанных условий, 20 лет выслуги и
более, в один год из трех лет до достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе либо
в год увольнения с военной службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями.

Вопрос 15.03.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день Сергей Николаевич! Извините что снова вас беспокою. На мой вопрос увольнение по ОШМ по
причине признания ВВК не годным по имеющимся ВУС но годным к военной службе или годным с
незначительными ограничениями, вы ответили ,Да... ! Что это ошм Скажите пожалуйста если по этому
пункту увольняться ,то командир может меня без моего согласия перевести на равнозначную должность ????
(В любом случае в описании этого пункта такого не написано)
Ответ:
Написано. В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом
Президента РФ от 16.09.1999 г. №1237, 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), невозможности назначения на равную
воинскую должность (должность) и отсутствии его согласия с назначением на высшую или низшую воинскую
должность (должность);
по истечении сроков нахождения в распоряжении командира (начальника), установленных пунктом 4 статьи
42 Федерального закона и настоящим Положением, при невозможности назначения на равную воинскую

должность (должность) и отсутствии его согласия с назначением на высшую или низшую воинскую должность
(должность);
при снижении воинского звания, предусмотренного по занимаемой им воинской должности (должности), и
(или) месячного оклада в соответствии с занимаемой им воинской должностью (должностью) и нежелании
продолжать военную службу на занимаемой им воинской должности (должности), а также при
невозможности назначения на равную воинскую должность (должность) и отсутствии его согласия с
назначением на высшую или низшую воинскую должность (должность);
при признании его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе по имеющейся военно-учетной
специальности (не отвечающим специальным требованиям), но годным к военной службе или годным к
военной службе с незначительными ограничениями при отсутствии его согласия с назначением на другую
воинскую должность (должность);
при сокращении воинских должностей (должностей) одной военно-учетной специальности либо воинских
должностей (должностей), подлежащих замещению одним составом военнослужащих, в пределах их общей
численности в воинской части, подразделении органа или организации, в том числе если занимаемая им
воинская должность (должность) не подлежит сокращению, при его согласии (для военнослужащих,
имеющих выслугу лет, дающую право на пенсию).

Вопрос 15.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте,Сергей Николаевич.Муж в/cл. 22 года выслуги переводится на новое место службы.До перевода
оформили документы на субсидию,но нам ее еще не выплатили.Можно ли получить на руки дело при
переводе,а не ждать пока его вышлют по почте.В приказе открытый номер новой части не указан,может
засекречена,поэтому адреса не знаем.Как быть,если откажут в получении документов на руки
Ответ:
Такая возможность не предусмотрена.

Вопрос 15.03.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте Сергей Николаевич! В 1986 г. Сломал ногу,сложный перелом, работал в милиции. В то время
лечился в поликлиники,затем в военном госпитале. Уволился с фсб в 2001 году. Теперь вскрылись все болячки
полученные за время службы. Уволился по собственному желанию с выслугой 19 лет. Можно ли получить
компенсацию по новому закону за полученные травмы во время службы. Спасибо.
Ответ:
Нет, такая возможность не предусмотрена.

Вопрос 13.03.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте, Сергей Николаевич. Подскажите пожалуйста, как произодятся выплаты женщинам
военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком после 1.5 лет. С уважением , А.Н.
Ответ:

50 рублей в месяц. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 №1206 "Об
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям
граждан" ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей назначаются и выплачиваются
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет (далее - отпуск по уходу за
ребенком):
а) матерям (отцу, усыновителю, опекуну, бабушке, дедушке, другому родственнику, фактически
осуществляющему уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями
независимо от их организационно-правовых форм;
б) матерям, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего
состава в органах внутренних дел;
в) матерям, проходящим военную службу по контракту, и матерям из гражданского персонала воинских
формирований Российской Федерации, находящихся на территории иностранных государств, в случаях,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
г) нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, если они находились на
момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не получают пособия по безработице.

Вопрос 12.03.2017 г. Денежные выплаты
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.ЗДРАВСТВУЙТЕ!ЧЕРЕЗ СУД ДОБИВАЮСЬ ФОРМУЛИРОВКИ-УВОЛЕН С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПО БОЛЕЗНИ-ВВК ПОДТВЕРЖДЕНА ВОЕННАЯ ТРАВМА И ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОЛУЧЕННОЕ ВО ВРЕМЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.ВОПРОС ТАКОЙ-ПОЛОЖЕНЫ ЛИ МНЕ КАКИЕ-ТО СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ В
ВОЕНКОМАТЕ ПРИ УСЛОВИИ ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧУ ИНВАЛИДНОСТЬ НА МСЭ?СПАСИБО!
Ответ:
В соответствии со ст.5 Федерального закона от 28.03.1998 N 52-ФЗ "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" страховые суммы
выплачиваются при наступлении страховых случаев в следующих размерах:
в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы или военных
сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с
военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы или военных сборов, - 2 000 000
рублей выгодоприобретателям в равных долях;
в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, службы
или военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после
отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы или военных сборов:
инвалиду I группы - 1 500 000 рублей;
инвалиду II группы - 1 000 000 рублей;
инвалиду III группы - 500 000 рублей;

в случае получения застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы или военных
сборов тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) - 200 000 рублей, легкого увечья (ранения, травмы,
контузии) - 50 000 рублей;
в случае увольнения военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с военной службы,
отчисления гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, для которой штатом
воинской части предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного старшины)
включительно, с военных сборов в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к
военной службе или ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
или заболевания, полученных в период прохождения военной службы или военных сборов, - 50 000 рублей.

Вопрос 12.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте, Сергей Николаевич! В настоящее время я являюсь военнослужащим. Так получилось , что
руководство части мне не смогло предоставить отпуск за 2015 год. Могу ли я отгулять оппуск в 2017 году за
2005 год или забрать компенсацию за 2015г. год и отгулять за 2016 год, т.к. за 2016г, я тоже не был ? Заранее
спасибо. Юрий.
Ответ:
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 №1237 "Вопросы прохождения военной службы", в случаях, когда основной отпуск и (или)
дополнительные отпуска, предусмотренные подпунктами "б" и "г" пункта 15 статьи 31 настоящего
Положения, не были предоставлены военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, в
текущем календарном году в связи с его болезнью или другими исключительными обстоятельствами,
допускается перенос основного и (или) дополнительных отпусков на следующий календарный год с учетом
времени проезда к месту использования отпуска и обратно. При переносе основного и (или) дополнительных
отпусков на следующий календарный год они должны быть использованы до его окончания.
Таким образом, право на отпуск за 2015 год Вы утратили. Выплата компенсации не предусмотрена.

Вопрос 12.03.2017 г. Прохождение военной службы
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Как долго могу увольнять военнослужащего в соответствии с абзацем третьим подпункта «д1»
пункта 1 ст.51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащий подлежит
увольнению с военной службы в связи с утратой доверия к военнослужащему со стороны должностного
лица, имеющего право принимать решение о его увольнении, в случае:- осуществления военнослужащим
предпринимательской деятельности. При том что военнослужащий сам подаст рапорт на увольнение с
приложением всех документов на ИП.
Ответ:
Сроки не установлены.

Вопрос 11.03.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте!Прохожу службу по контракту старшина роты, старший прапорщик прекратили выплаты за
личный состав старшинам подразделений ОУС за Команд пп Дп 53 пр 2700 !!! Разъясните пожалуйста

Почему??? В прошлом это уже было платили только после суда, правомерно ли перестали платить? Хотя
обязанности старшинам подразделений не кто не изменял.С уважением,
Ответ:
В соответствии с приказом Минобороны России от 30.12.2011 №2700 «Об утверждении Порядка обеспечения
денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации» военнослужащим,
проходящим военную службу в особых условиях военной службы, выплачивается ежемесячная надбавка за
особые условия военной службы в следующих размерах:
до 20 процентов оклада по воинской должности:
на воинских должностях руководителей, командиров (начальников) воинских частей и организаций
Вооруженных Сил и их структурных подразделений, а также на воинских должностях, исполнение
обязанностей по которым связано с руководством подразделениями, по перечню, утверждаемому
Министром обороны Российской Федерации.
Это редакция приказа, которая начала действовать с 21.11.2016. В соответствии с этой редакцией приложение
к приказу, которое включало должность старшины, утратило силу. Информации о новом перечне у меня нет.
Возможно, он еще не издан.

Вопрос 10.03.2017 г. Денежные выплаты
Добрый день, мне насчитали долг в 230 тыс. руб.по процентной надбавке за выслугу лет За период с 2012 по
2016 года. Командование заставляет оплатить долг. Что мне делать, ведь это не моя ошибка. Контракт
заканчивается в октябре 2017года
Ответ:
Не соглашайтесь. В этом случае взыскание возможно только в судебном порядке. В суде выясните все
обстоятельства.

Вопрос 10.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здраствуйте!Очень нужна консультация.Я в/сл по контракту,находясь в основном отпуске за три дня до его
окончания попал в госпиталь,сколько продлиться лечение не знаю.Какой порядок оповещения командования
в/ч о том,что я нахожусь в госпитале.Как мне объяснили комендатура этим уже не занимается,а военкомат
отправляет телеграмму командованию только тем,кто служит срочную службу.В госпитале сказали,что они
отправили письмо в часть о моем нахождении в госпитале,но идти будет оно неизвестно сколько.Достаточно
ли этого,с учетом того,что когда я прибуду в часть у меня будет официальная справка и выпиской
эпикриз?Заранее спасибо.
Ответ:
Да.

Вопрос 09.03.2017 г. Прохождение военной службы
здравствуйте. Меня зовут Александр, помогите пожалуйсто. В 13 году реализовали материнский капиталл, но
долю детям не выделили, они у нас ни в чем не нуждаются. Я военнослужащий в 16 году заполнял справки о

доходах за 15 год и не указывал мат кап, сегодня вызвали и интересовались, пока я ничего не ответил, мат кап
реализовала супруга, вопрос: могут ли меня уволить за это?
Ответ:
Могут, в соответствии с абзацем третьим подпункта «д1» пункта 1 ст.51 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» военнослужащий подлежит увольнению с военной службы в связи с утратой
доверия к военнослужащему со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его
увольнении, в случае:
непредставления военнослужащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных
или неполных сведений.

Вопрос 08.03.2017 г. Денежные выплаты
Добрый день.Подскажите пожалуйста, вот в 2016 году у моего мужа старшего прапорщика исполнилось 10лет
выслуги, какая надбавка к окладу ему положена? И ещё вопрос, в том месяце у всей части сняли все надбавки
к окладу без объяснения каких либо причин, и поговаривают что в этом месяце будет так же... Законно ли
это?
Ответ:
В соответствии с частью 13 ст.2 Федерального закона от 07.11.2011 N 306-ФЗ «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу
денежного содержания устанавливается в следующих размерах:
1) 10 процентов - при выслуге от 2 до 5 лет;
2) 15 процентов - при выслуге от 5 до 10 лет;
3) 20 процентов - при выслуге от 10 до 15 лет;
4) 25 процентов - при выслуге от 15 до 20 лет;
5) 30 процентов - при выслуге от 20 до 25 лет;
6) 40 процентов - при выслуге 25 лет и более.
Таким образом, надбавка составляет 20%.
Законность лишения надбавок устанавливается на основании конкретных обстоятельств.

Вопрос 08.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич у меня такой вопрос по жилищной субсидии военнослужащим .Если первый
контракт военнослужащего я заключил в училище в 1996 году.Далее в 1997 выпустился.А в документах
написано что подлежат те у кого контракт до января 1998 года исключением являются курсанты и выпускники
ВУзов либо прослужившие 20 и более лет (у меня более) то подхожу я к субсидии или нет?
Ответ:

Подходите, в соответствии со ст.15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащим - гражданам, обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными жилыми
помещениями и признанным нуждающимися в жилых помещениях, по достижении общей
продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более федеральным
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба,
предоставляются жилищная субсидия или жилые помещения, находящиеся в федеральной собственности, по
выбору указанных граждан в собственность бесплатно или по договору социального найма с указанным
федеральным органом исполнительной власти по избранному постоянному месту жительства и в
соответствии с нормами предоставления площади жилого помещения, предусмотренными статьей 15.1
настоящего Федерального закона.

Вопрос 08.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, я офицер, призван из запаса, ранее был уволен по ОШМ в 2009 году, при увольнении получил
сертификат, сейчас прибыв к новому месту прохождения службы, попытался получить служебное жилье, но
мне было отказано,по причине отсутствия справки, что по прежнему месту службы я не был обеспечен
служебным жильем, но справку я сдал в 2009 году когда получал сертификат, в территориальном отделе
жилищного департамента сказали делать запрос в архив, правомерно ли было мне отказано в служебном
жилье, и может ли это по истечении трех месяцев после прибытия в часть быть причиной увольнения с
военной службой в связи не соблюдением контракта со стороны министерства обороны, жильем же они меня
не обеспечили, спасибо?
Ответ:
В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 30.09.2010 N 1280 "О предоставлении военнослужащим
Вооруженных Сил Российской Федерации жилых помещений по договору социального найма и служебных
жилых помещений" для получения служебного жилого помещения военнослужащие подают заявление по
рекомендуемому образцу согласно приложению к настоящей Инструкции в структурное подразделение
уполномоченного Министром обороны Российской Федерации органа (специализированную организацию
(структурное подразделение организации), к которому прикладываются следующие документы:
копии документов, удостоверяющие личность военнослужащих и членов их семей (паспортов с данными о
регистрации по месту жительства, свидетельств о рождении лиц, не имеющих паспортов);
справка о прохождении военной службы;
справка о составе семьи;
копии свидетельств о заключении (расторжении) брака - при состоянии в браке (расторжении брака);
сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или)
принадлежащих на праве собственности военнослужащему и членам его семьи;
справка о сдаче служебного жилого помещения (необеспеченности служебным жилым помещением) по
прежнему месту военной службы (в том числе жилого помещения маневренного фонда или в общежитии).
При назначении военнослужащего на воинскую должность либо его увольнении с воинской должности
кадровые органы Вооруженных Сил Российской Федерации предоставляют данную информацию в
структурные подразделения уполномоченного органа в десятидневный срок.

Таким образом, отказ неправомерен.
Увольнение возможно, если подтвердите неправомерность действий судебным решением.

Вопрос 08.03.2017 г. Право на жилище
АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВ Прослужил 22 года и 6 месяцев на данный момент. Нахожусь в процессе увольнения но
не увелен. Получил жилье от МО РФ в собственность 81,4 кв.м доплатил за него 15000 руб. так как состав
семьи был 4 человека. И за дополнительные квадраты мне надо было доплатить. Сейчас у меня родился 3
ребенок получается по нормам я не обеспечен жильем. Вопрос положено мне дополнение к моему жилью.
Спасибо

Ответ:
Положено или нет, определяется признанием нуждающимся в жилом помещении. В соответствии со ст.15
Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военнослужащие-граждане
признаются федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба, нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации, в порядке, утверждаемом Правительством Российской
Федерации.
В соответствии со ст.51 Жилищного кодекса РФ гражданами, нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, признаются:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее учетной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений,
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями,
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень
соответствующих заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст.50 Жилищного кодекса РФ учетной нормой площади жилого помещения является
минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Учетная норма устанавливается органом местного самоуправления.
Размер такой нормы не может превышать размер нормы предоставления, установленной данным органом.

Вопрос 07.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте у меня такой вопрос всвязи с незнанием законов я не написал рапорт на военную ипотеку мне
42 года выслуга 15 лет осталось служить ещё 8 лет подскажите пожалуйста есть ли у меня какой нибудь шанс
на получения жилья при выход на пенсию заранее большое спасибо.
Ответ:
Уточните Вашу категорию, звание.

Вопрос 07.03.2017 г. Прохождение военной службы
Уважаемый С.Н.! У меня следующий вопрос: 15.04.2017 заканчивается контракт, служу на ДВ, выслуга
составит 13 лет, в льготном исчислении составит 19,8 лет, нехватает 4 месяца. Новый контракт не подпишут
скорее всего из за болезни которую приобрел и буду увольнятся по болезни. Мне необходимо протянуть эти
4 месяца. Подскажите когда мне пойти на ВВК при действующем контракте или позже , когда подойдут и
пройдут эти 4 месяца и пройти ВВК. Как должно быть, чтоб не нарушить закон и не остаться самому ни счем,
т.е. без пенсии. На какие НПА можно мне ссылаться. Врачи предварительно ставят категорию годности "В"
или даже "Д". И еще до увольнения должны ли меня вылечить та как у меня целый букет заболеваний.
Спасибо Вам за Ваши компетентные ответы. С уважением И.К
Ответ:
Вы сами указали варианты – болеть, оттягивать момент прохождения ВВК, момент ухода в отпуск и т.д.

Вопрос 06.03.2017 г. Съемка
Добрый вечер, Сергей Николаевич. Разрешите задать вопрос. Такая ситуация. На уроке обществознания
ученики пишут проверочную работу. Учитель заявляет, что ей не нравится, как ученики пишут работу и
начинает ходить по классу и снимать всех учеников. Ученики возмутились, а учитель заявила, что имеет
полное право их снимать, а вот они её нет. Подскажите кто прав. Имеет ли право учитель снимать учеников на
уроке? Какими законами и актами регулируются данные действия и отношения. Большое спасибо. Людмила.
Ответ:
Явный запрет на съемку ни одним нормативным правовым актом не установлен. В то же время, есть
требования, которые необходимо учитывать при проведении съемки. В указанной Вами ситуации эти
требования практически исключают возможность съемки. В соответствии со ст.152.1 Гражданского кодекса
РФ обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а
также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются
только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться
только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. Такое согласие не
требуется в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных
интересах;
2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного
посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях,
спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение
является основным объектом использования;

3) гражданин позировал за плату.
То есть учитель может произвести съемку, но использовать результаты съемки он не может.
Еще более важным обстоятельством является то, что объектом съемки являлись дети, в отношении защиты
прав которых действует специальное правовое регулирование. Важно знать, как учитывалось мнение и даже
разрешение родителей при проведении съемки, как эти отношения регулирует устав школы.
Короче говоря, учитель, произведя съемку, скорее приобрел множество проблем, вплоть до увольнения, чем
решил какие-то свои.

Вопрос 06.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте! Я военнослужащий погран.органов, служу в Дагестане 4 года. Подскажите, пожалуйста, можно
ли мне по собственному желанию после 5 лет службы в Дагестане перевестись в другой регион? На
основании какого закона?
Ответ:
Да, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.06.2000 N 434 "О сроках прохождения военной
службы по контракту в районах и местностях с неблагоприятными климатическими условиями, а также в
воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации" срок службы в Дагестане установлен 5
лет.

Вопрос 06.03.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте Сергей Николаевич. В декабре прошлого года гражданскому коллективу учреждения
Министерства обороны не полностью выплатили зарплату. А какой исковой срок для обращения в суд?
Можно ли считать начало этого срока с момента ответа на нашу жалобу прокуратуры?
Ответ:
В соответствии с о ст.392 Трудового кодекса РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о
нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и
других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня
установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.
Обращение в прокуратуру на исчисление срока не влияет.

Вопрос 06.03.2017 г. Пенсионное обеспечение
Здравствуйте ...Такой вопрос ..Выслуга лет 12,5 календарных лет получил заболевание в период службы ..ВВКне годен к военной службе...Могу ли я рассчитывать на военную пенсию? Или кроме квартиры больше
ничего не положено ?

Ответ:
В соответствии со ст.13 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» право на пенсию за выслугу лет
имеют:
а) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, 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, указанные в статье 1 настоящего Закона, 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.
При определении права на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктом «б» части первой настоящей
статьи в общий трудовой стаж включаются:
а) трудовой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который был установлен для назначения и
перерасчета государственных пенсий до дня вступления в силу Федерального закона "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации";
б) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который установлен для назначения и
перерасчета трудовых пенсий Федеральным закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" до дня
вступления в силу Федерального закона "О страховых пенсиях";
в) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который установлен для назначения и
перерасчета страховых пенсий Федеральным законом "О страховых пенсиях".
Таким образом, пенсия не предусмотрена.

Вопрос 06.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! Военнослужащий, подполковник, выслуга более 25 лет. Признан нуждающимся в получении
жилья (денежной субсидии). С 5 марта 2017 года исключен из списков части (был уволен с оставлением в
списках части в 2013 году до обеспечения жильем). Написал рапорт , что с увольнением не согласен. На
сегодняшний день 6 марта 2017 года денежное за февраль не получено, вещевая компенсация не выплачена,
оклады при увольнении не выплачены. А САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ОБЕСПЕЧЕН ЖИЛЬЕМ. В строевой опирались на
какое-то постановление президента 1536 не сказав от какого числа, месяца, года, не дав ознакомиться с ним.
Хотелось бы узнать, что это за постановление и что делать дальше. Сказали, что все дальнейшие вопросы
решали в военкомате. Правомерны ли действия командира данной части в отношении меня? И мои
дальнейшие действия со стороны закона?
Ответ:
Ответ зависит от основания увольнения и наличия служебного жилого помещения.

Вопрос 06.03.2017 г. Право на жилище
Добрый вечер, Сергей Николаевич. Разъясните, пожалуйста, такой момент. Я являюсь офицером. С 2014 г.
был переведён к новому месту службы. По прибытию сразу оформил договор найма, но в очередь не вставал
и поднаем не оформлял. В этом году решил оформить поднаем и 28.02.2017 г. был признан нуждающимся
(предоставил справки с предыдущих мест службы - там жильём так же не обеспечивался). За какой период
мне должны выплатить компенсацию за поднаем?...с 2014 г. (с момента включения в списки части и
заключения договора найма) или всё таки с 28.02.2017 г. (с момента включения в списки нуждающихся)?
Ответ:
С момента включения в списки.

Вопрос 05.03.2017 г. Право на жилище
Сергей Николаевич, здравствуйте!Разъясните, пожалуйста, в следующей ситуации. Военнослужащий по
контракту первый контракт заключил в 2000г., уволен в 2003г. по несоблюдению условий. В
2010г.восстановился, попал под ошм, в 2011 снова восстановлен, служит без перерыва по сегодняшний день.
Прапорщик. Какая система обеспечения жильем в этом случае? В военную ипотеку должен был быть включен
автоматически, но до сих пор не включен оказался, сам никакого рапорта не писал. Ему говорят, нужно
проводить расследование, это нужно в прокуратуру обращаться? Есть ли вероятность вернуть потерянные
накопления? Можно ли ему выбрать субсидию в этой ситуации? И когда в таком случае вставать в очередь
нуждающихся в жилье? При выслуге в 20 к.л. или уже сейчас можно?Спасибо за ответ!
Ответ:
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих" к участникам накопительно-ипотечной системы относятся
следующие военнослужащие:
прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной службы по контракту которых составит три года
начиная с 1 января 2005 года, при этом указанные лица, которые заключили первые контракты о
прохождении военной службы до 1 января 2005 года и общая продолжительность военной службы по
контракту которых по состоянию на 1 января 2005 года составляла не более трех лет, могут стать участниками,
изъявив такое желание.
Если Вы соответствуете указанным требованиям, то у Вас есть право выбора между НИС и субсидией.

Вопрос 05.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич подскажите пожалуйста если на моего ребенка получают материнский
капитал (ребенок в другой семье мы развелись)то могу ли я оформить жилищную субсидию на меня и моего
ребенка(он прописан у меня) ?
Ответ:
Само по себе получение материнского капитала не влияет на получение субсидии. Влияет наличие права на
жилое помещение у ребенка на момент получения субсидии. В соответствии со ст.15 Федерального закона от
27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военнослужащие-граждане признаются федеральным

органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба,
нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации, в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст.51 Жилищного кодекса РФ гражданами, нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, признаются:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее учетной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений,
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями,
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень
соответствующих заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст.50 Жилищного кодекса РФ учетной нормой площади жилого помещения является
минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Учетная норма устанавливается органом местного самоуправления.
Размер такой нормы не может превышать размер нормы предоставления, установленной данным органом.

Вопрос 05.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Ситуация такая: я - курсант 3 курса военной академии, мой отец
увольняется с военной службы и ему предоставляется субсидия на приобретение или строительство жилого
помещения на 4 членов семьи, в том числе и на меня, ему, при оформлении документов, сказали, что при
получении субсидии на меня, я не смогу при дальнейшем прохождении службы после окончания академии
не смогу приобрести себе жильё по программе военной ипотеки, а чтобы получить возможность купить
жилое помещение в ипотеку, мне необходимо отказаться от своей доли субсидии, чтоб отец получил только
на 3 членов семьи. Действительно ли при соглашении на долю в субсидии я не смогу в дальнейшем
претендовать на покупку жилья по программе военной ипотеки? Спасибо.
Ответ:
Да, это так.

Вопрос 05.03.2017 г. Прохождение военной службы

Здравствуйте хочу уйти с военной службы, Сейчас являюсь военнослужащим по контракту до окончания
контракта осталось 2.5 года хочу узнать как я могу уйти со службы, и какие есть варианты и каковы имеют
быть последствия? Причина по состоянию здоровья получил травму производственную и малое денежное
довольствие. Благодарю за ответ!
Ответ:
Все основания увольнения установлены законом, применяются только они. В соответствии со ст.51
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»:
1. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы:
а) по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
б) по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта;
в) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной
службе;
г) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к
военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для
которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины
включительно, или проходящего военную службу по призыву;
д) в связи с лишением его воинского звания;
е) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде
лишения свободы;
е.1) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему, проходящему
военную службу по контракту, наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное
умышленно;
ж) в связи с отчислением из военного образовательного учреждения профессионального образования;
з) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права занимать
воинские должности в течение определенного срока;
и) в связи с избранием военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом
представительного органа муниципального образования или главой муниципального образования и
осуществлением указанных полномочий на постоянной основе;
к) в связи с прекращением военной службы в период ее приостановления;
л) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту в органах, или военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях на воинской
должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, либо
проходящего военную службу по призыву;
м) в связи с приобретением военнослужащим, являющимся гражданином, проходящим военную службу по
контракту в органах, гражданства (подданства) иностранного государства.

2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной
службы:
а) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
б) в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу,
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ или таможенные органы Российской Федерации и назначением на
должности рядового (младшего) или начальствующего состава указанных органов и учреждений;
в) в связи с невыполнением им условий контракта;
г) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска;
д) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде
лишения свободы условно за преступление, совершенное по неосторожности;
е) как не выдержавший испытание;
е.1) в связи с нарушением запретов, связанных с прохождением военной службы, предусмотренных пунктом
7 статьи 10 и статьей 27.1 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
ж) в связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу;
з) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях
на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного
корабельного старшины включительно;
и) в связи с приобретением военнослужащим, являющимся гражданином, проходящим военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях,
гражданства (подданства) иностранного государства.
2.1. Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы в период прохождения
военной службы по призыву, подлежащие увольнению с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктом "е.1" пункта 1, подпунктами "в", "д" и "е" пункта 2 настоящей статьи, и на момент увольнения не
выслужившие срок военной службы по призыву, направляются для прохождения военной службы по
призыву. При этом продолжительность военной службы по контракту засчитывается им в срок военной
службы по призыву из расчета два дня военной службы по контракту за один день военной службы по
призыву.
3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с
военной службы:
а) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении него условий контракта;
б) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к
военной службе (за исключением лиц, указанных в подпункте "г" пункта 1 настоящей статьи);
в) по семейным обстоятельствам:
в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в
местности, в которой военнослужащий проходит военную службу, и при отсутствии возможности перевода
военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи;

в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с
необходимостью переезда семьи в другую местность;
в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с
заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан;
в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий
воспитывает без матери (отца);
в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего
родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан;
г) в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) или избранием (назначением) его членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, а также в связи с назначением его судьей военного суда или судьей
Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации;
д) в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального
образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе.
3.1. На военнослужащих при увольнении с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
"а", "г" и "д" пункта 3 настоящей статьи, и граждан, уволенных с военной службы по данным основаниям,
распространяются права и социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о статусе военнослужащих для военнослужащих при увольнении с военной службы в связи с
организационно-штатными мероприятиями и граждан, уволенных с военной службы по данному основанию.
4. Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву,
имеет право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств,
предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 статьи 23 и подпунктами "б", "б.1", "в", "г" и "д" пункта 1 статьи 24
настоящего Федерального закона.
6. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по заключению аттестационной комиссии
может быть уволен с военной службы досрочно по собственному желанию при наличии у него уважительных
причин.

Вопрос 05.03.2017 г. Прохождение службы
Здравствуйте Сергей Николаевич! Подскажите пожалуйста, можно ли поступить на службу в полицию РФ если
жена гражданка другого государства? Спасибо.
Ответ:
Запреты не установлены.

Вопрос 05.03.2017 г. Денежные выплаты
Добрый день! Я уже писала Вам ранее. Стоял на довольствии по приему пищи во время срочной службы с
14.03.2015 по 16.05.2016. Во время срочной службы подписал контракт. Сейчас его перевели из одной части в
другую на равноценную должность и при подписании обходного листа выяснилось, что у него долг по
довольствию составляет 56 325.5 руб. Заставляют выплачивать. И вопрос в том, что это государство должно
было выплачивать долг за питание срочника или этот долг должен выплачивать сам контрактник сейчас???
Ответ:
Непонятная ситуация, непонятно происхождение и основания долга. Не соглашайтесь на добровольное
погашение долга. Пусть долг взыскивают в судебном порядке. В суде узнаете все обстоятельства.

Вопрос 04.03.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый вечер! Интересует такой вопрос! Я, многодетный отец, выслуга 9 лет 5 месяцев, воспользовался
правом приобретения жилья по Воен. Ипотеке. Живу в Московской области. Работаю в Москве.Попал под
сокращение, в связи с чем отделом кадров мне предложено новое место службы с понижением в должности
в Забайкальском крае.Вопрос - правомерны ли действия отдела кадров в отношении моего сокращения и
предоставления места в Московском регионе.
Ответ:
Правомерны.

Вопрос 03.03.2017 г. Прохождение военной службы
Уважаемый Сергей Николаевич.Я военнослужащий по контракту, разъяснительную пожалуйста могут ли
перевести на другое место службы если имеется ребенок не достигший 3х летнего возраста и супруга
находящаяся в декретном отпуске
Ответ:
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 г. №1237, военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы из одной
воинской части в другую (в том числе находящуюся в другой местности) в пределах Вооруженных Сил
Российской Федерации (других войск, воинских формирований или органов, воинских подразделений
федеральной противопожарной службы) в следующих случаях:
а) по служебной необходимости;
б) в порядке продвижения по службе;
в) по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;
г) по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту);
д) по личной просьбе (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту);
е) в связи с организационно-штатными мероприятиями;

ж) в связи с плановой заменой (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту);
з) в связи с зачислением в военно-учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру;
и) в связи с отчислением из военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры;
к) если с учетом характера совершенного преступления военнослужащий, которому назначено наказание в
виде ограничения по военной службе, не может быть оставлен в должности, связанной с руководством
подчиненными.
Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть переведен к новому месту военной
службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность.
Перевод данного военнослужащего к новому месту военной службы с назначением на равную воинскую
должность производится без его согласия, за исключением следующих случаев:
а) при невозможности прохождения военной службы в местности, куда он переводится, в соответствии с
заключением военно-врачебной комиссии;
б) при невозможности проживания членов семьи военнослужащего (жена, муж, дети в возрасте до 18 лет,
дети-учащиеся в возрасте до 23 лет, дети-инвалиды, а также иные лица, состоящие на иждивении
военнослужащего и проживающие совместно с ним) в местности, куда он переводится, в соответствии с
заключением военно-врачебной комиссии;
в) при необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, матерью, родным братом,
родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, не находящимися на полном государственном
обеспечении и нуждающимися в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной
экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).

Вопрос 03.03.2017 г. Прохождение военной службы
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.ЗДРАВСТВУЙТЕ!ТАКАЯ СИТУАЦИЯ-ПРЕДПОЛАГАЮ ЧТО УВОЛЕН С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО
ДОСТИЖЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА 22.09.16 Г А ЧИСЛА 30.09 Я ПРЕДСТАВИЛ ДОКУМЕНТЫ ВВК.ГДЕ
ПРИЗНАН ОГРАНИЧЕННО ГОДНЫМ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ-ОКРУЖНАЯ ВВК УТВЕРДИЛО ВОЕННУЮ ТРАВМУ И
НАШЛИ ЗАБОЛЕВАНИЕ.ПОЛУЧЕННОЕ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫНАПИСАЛ РАПОРТ ОБ
ИЗМЕНЕНИИ ФОРМУЛИРОВКИ-ЧТО ХОЧУ УВОЛИТЬСЯ ПО БОЛЕЗНИ.У МЕНЯ ЗАБРАЛИ ВОЕННЫЙ
БИЛЕТ.ТРУДОВУЮ КНИЖКУ И СКАЗАЛИ.ЧТО ПУНКТ ПРИКАЗА БУДЕТ МЕНЯТЬ КОМАНДУЮЩИЙ-ЖДИ!ПОСЛЕ
ЭТОГО ПРИШЛО ПИСЬМО ОТ КОМАНДУЮЩЕГО.ГДЕ СКАЗАНО ЧТО КОМАНДОВАНИЕ МОЕЙ ЧАСТИ ИМ НЕ
ПРЕДОСТАВИЛО ПРИЧИНУ МОЕЙ БОЛЕЗНИ.ХОТЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ ВВК ВСЕ СТАТЬИ СТОЯТ И ИЗМЕНИТЬ
ФОРМУЛИРОВКУ НЕВОЗМОЖНО ДО УСТРАНЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ НЕДОСТАТКОВ.БЫЛ ВЫНУЖДЕН
ОБРАТИТЬСЯ В ГАРНИЗОННЫЙ ВОЕННЫЙ СУД.БЫЛО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ И НА ЗАПРОСЫ СУДЬИ
ОТВЕТЫ ПОЛУЧЕНЫ НЕ БЫЛИ.НАЗНАЧЕНО ВТОРОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ-ЗНАЮ ЧТО С ЧЕЧНИ
ПРИШЛО КАКОЕ ТО ВОЗРАЖЕНИЕ.ИТАК-ПРЕДПОЛАГАЮ.ЧТО 22.09.16 УВОЛЕН-ПРИКАЗА НЕ ВИДЕЛ И НЕ
ДОВОДИЛИ .ЧИСЛА 15.11.16 ПОЛУЧИЛ ПИСЬМО ОТ КОМАНДУЮЩЕГО ГДЕ СКАЗАНО ЧТО НЕ МОГУТ
ПЕРЕДЕЛАТЬ ФОРМУЛИРОВКУ И ЧИСЛА 25.01.17 ОБРАТИЛСЯ В СУД ЧТОБЫ ИЗМЕНИЛИ ФОРМУЛИРОВКУ НА
ПО БОЛЕЗНИ.ТЕПЕРЬ ХОЧУ ЕЩЕ ПОДАТЬ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ И УВОЛТЬСЯ ПО
БОЛЕЗНИ-ВЕДЬ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ ПОШЕЛ С СЕНТЯБРЯ-В ТЕЧЕНИИ ГОДА Я ДОЛЖЕН ПРОЙТИ МСЭО НА
ИНВАЛИДНОСТЬ А ДОКУМЕНТОВ У МЕНЯ НЕТ- НИ ЛИЧНОГО ДЕЛА НИ ВОЕННОГО НИ ТРУДОВОЙ!НЕ ПОЛУЧАЮ
НИ ЗАРПЛАТЫ.НИ ПЕНСИИ!ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ШАНСЫ?НЕ ПРОПУЩЕНЫ ЛИ СРОКИ?ВЕДЬ СТРОЕВАЯ ТАК ВСЕ
РАССТЯНУЛА МОЖЕТ И УМЫШЛЕННО!КАК МНЕ БЫТЬ?И ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС-НА МСЭО НУЖНА ВЫПИСКА ИЗ
ПРИКАЗА.ЧТО Я УВОЛЕН ПО БОЛЕЗНИ?ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!

Ответ:
Есть шансы.

Вопрос 03.03.2017 г. Прохождение военной службы
Доброе утро Сергей Николаевич. Объясните пожалуйста , согласно указу президента России под номером
1237 От 16.09.1999 г Вопросы прохождения военной службы... Если ВВК признает негодным по имеющемуся
ВУС (разведка) , но годным к военной службе в других подразделениях, И если военнослужащий отказался От
предложенной должности, - это же входит в орг штатные мероприятия , и он может уволиться со всеми
вытекающими последствиями... Тоесть если всслуга более 10 лет и жилье положено. ????
Ответ:
Да.

Вопрос 03.03.2017 г. Право на жилище
Добрый день!В 2015 году я писал заявление, что согласен с оплатой сверхнормативных метров при
получении жилья по ИМЖ.В 2017 году получил извещение, в котором указано, что необходимо доплатить
450 000 за сверхнормативные квадратные метры в выделенной квартире. У меня изменилась финансовое
положение и я не в состоянии потратить такую сумму на доплату.Подскажите, отказ от доплаты, при ранее
написанном заявлении с согласием, является основанием для перевода на жилищную субсидию с
последующим увольнением или нет?
Ответ:
Да.

Вопрос 02.03.2017 г. Денежные выплаты
Добрый день!Подскажите пожалуйста смогу ли я получить единовременное пособие по обзаведению
хозяйством первой необходимости при заключении брака!?Я сотрудник УФСИН и это второй брак у меня
будет.В 2006 был первый ,но нам ничего не выплачивали.Спасибо
Ответ:
Закон не предусматривает указанную выплату. В соответствии со ст.2 Федерального закона от 30.12.2012 N
283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлено, что денежное
довольствие сотрудников состоит из месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью и
месячного оклада в соответствии с присвоенным специальным званием, которые составляют оклад месячного
денежного содержания, ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Сотрудникам устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
1) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет);
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы;

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну;
5) премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей;
6) поощрительные выплаты за особые достижения в службе;
7) надбавка к должностному окладу за выполнение задач, непосредственно связанных с риском (повышенной
опасностью) для жизни и здоровья в мирное время;
8) коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, за службу в пустынных и безводных
местностях) и процентные надбавки к денежному довольствию за службу в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или
экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и
безводных местностях, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) устанавливается в
следующих размерах при стаже службы (выслуге лет):
1) от 2 до 5 лет - 10 процентов;
2) от 5 до 10 лет - 15 процентов;
3) от 10 до 15 лет - 20 процентов;
4) от 15 до 20 лет - 25 процентов;
5) от 20 до 25 лет - 30 процентов;
6) 25 лет и более - 40 процентов.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание устанавливается в следующих
размерах:
1) за квалификационное звание специалиста третьего класса - 5 процентов;
2) за квалификационное звание специалиста второго класса - 10 процентов;
3) за квалификационное звание специалиста первого класса - 20 процентов;
4) за квалификационное звание мастера (высшее квалификационное звание) - 30 процентов.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы устанавливается в размере до 100
процентов должностного оклада. Порядок выплаты и предельные размеры ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые условия службы в зависимости от условий службы и характера выполняемых
задач определяются Правительством Российской Федерации. Конкретные размеры указанной ежемесячной
надбавки определяются руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором проходят
службу сотрудники.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, устанавливается в размере до 65 процентов должностного оклада. Порядок выплаты указанной
ежемесячной надбавки и ее размеры, а также полномочия федерального органа исполнительной власти, в
котором проходят службу сотрудники, по установлению размеров ежемесячной надбавки к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, для отдельных категорий
сотрудников определяются Президентом Российской Федерации.

Премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей из расчета трех окладов денежного
содержания в год выплачиваются в порядке, который определяется руководителем федерального органа
исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники.
Поощрительные выплаты за особые достижения в службе в размере до 100 процентов должностного оклада
в месяц устанавливаются в порядке, определяемом руководителем федерального органа исполнительной
власти, в котором проходят службу сотрудники. Руководитель федерального органа исполнительной власти, в
котором проходят службу сотрудники, в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета на
денежное довольствие сотрудников вправе устанавливать размер поощрительной выплаты за особые
достижения в службе свыше 100 процентов должностного оклада.
Надбавка к должностному окладу за выполнение задач, непосредственно связанных с риском (повышенной
опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, выплачивается в размере до 100 процентов
должностного оклада. Порядок выплаты и предельные размеры указанной надбавки в зависимости от
условий выполнения задач определяются Правительством Российской Федерации. Конкретные размеры
надбавки к должностному окладу за выполнение задач, непосредственно связанных с риском (повышенной
опасностью) для жизни и здоровья в мирное время, определяются руководителем федерального органа
исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники.

Вопрос 02.03.2017 г. Прохождение военной службы
Сергей Николаевич, процессуальные действия при увольнении включают прохождение аттестации. Я
полковник, выразил в предварительной беседе с начальником ОК намерение уволиться по достижению
предельного возраста в сентябре сего года. Не улавливаю логики в столь затратной по времени и усилиям
процедуре, ведь я итак подлежу увольнению.Поясните, какая цель данной аттестации и к каким тонкостям
надо быть готовым? С уважением.
Ответ:
В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 30.10.2015 N 660 "О мерах по реализации правовых актов
по вопросам организации прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации" в планах увольнения указываются сроки:
достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе;
истечения срока контракта, заключенного военнослужащим после достижения им предельного возраста
пребывания на военной службе;
проведения командиром (начальником) беседы с военнослужащим;
проведения аттестации военнослужащего;
направления военнослужащего на медицинское освидетельствование;
направления личного дела военнослужащего в соответствующий орган, уполномоченный осуществлять
подсчет выслуги лет на пенсию;
предоставления военнослужащему основного и дополнительных отпусков соответствующей
продолжительности;
подготовки и оформления необходимых документов на увольнение военнослужащего с военной службы.

Выписки из утвержденных планов увольнения в пятидневный срок рассылаются вышестоящими кадровыми
органами нижестоящим кадровым органам и направляются в части касающейся в органы материальнотехнического и медицинского обеспечения, а также в органы финансового обеспечения (финансовоэкономические органы).
Командир (начальник) воинской части:
организовывает за четыре месяца до достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на
военной службе или окончания соответствующего контракта проведение аттестации военнослужащего;
На военнослужащего, подлежащего увольнению с военной службы, подготавливается представление.
К представлению прилагаются:
копия листа беседы;
копия аттестационного листа (в случае увольнения военнослужащего по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе; по истечении срока контракта о прохождении военной службы; в связи с
невыполнением военнослужащим условий контракта; по собственному желанию).
Таким образом, необходимость аттестации установлена приказом.
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 г. №1237, аттестация проводится в целях всесторонней и объективной оценки
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, определения их соответствия занимаемой
воинской должности и перспектив дальнейшего служебного использования, а также определения
предназначения граждан, пребывающих в запасе.

Вопрос 02.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте Сергей Николаевич. В прошлом году министр обороны в Красной звезде сообщил что вышло
постановление правительства о бесплатном зубопротезировании пенсионеров МО, оплату должен
производить военкомат. Хотелось бы знать номер этого постановления и как работает этот механизм.
Ответ:
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 N 911 "О порядке оказания медицинской помощи,
санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей, а также отдельным
категориям граждан, уволенных с военной службы" утверждены Правила возмещения медицинским
организациям государственной и муниципальной систем здравоохранения расходов на оказание
медицинской помощи военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, уголовноисполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и лицам начальствующего состава
органов федеральной фельдъегерской связи, а также отдельным категориям граждан, уволенных с военной
службы.
Правила определяют порядок возмещения медицинским организациям государственной и муниципальной
систем здравоохранения расходов на оказание медицинской помощи военнослужащим, гражданам,
призванным на военные сборы, сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и
лицам начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи (далее - военнослужащие и

сотрудники), офицерам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей
продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения, а также
прапорщикам и мичманам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более (далее граждане, уволенные с военной службы), в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), обеспечение
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
выданным врачом (фельдшером), медицинскими изделиями при амбулаторном лечении, оказание
медицинской помощи военнослужащим-женщинам и сотрудникам-женщинам в период беременности, во
время и после родов на договорной основе за счет средств, выделяемых из федерального бюджета
соответствующим федеральным органам исполнительной власти (федеральным государственным органам)
на эти цели.
Расходы организаций здравоохранения на оказание медицинской помощи военнослужащим и сотрудникам,
а также гражданам, уволенным с военной службы, возмещаются военным округом (флотом), региональным
командованием, соединением, воинской частью внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации (далее - внутренние войска), непосредственно подчиненными главнокомандующему
внутренними войсками, военно-медицинской организацией (в том числе для лиц, находящихся на лечении,
обследовании или освидетельствовании), органами военной прокуратуры, военными следственными
органами Следственного комитета Российской Федерации, территориальным органом соответствующего
федерального органа исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, где проходят военную
службу (службу) военнослужащие и сотрудники, на территории которого проживают граждане, уволенные с
военной службы (далее - территориальный орган федерального органа исполнительной власти), по тарифам,
действующим на территории соответствующего субъекта Российской Федерации (в организации
здравоохранения) на момент оказания медицинской помощи, в соответствии с договором, заключенным
между территориальным органом федерального органа исполнительной власти (по представлению
командиров (начальников) соединений, воинских частей (за исключением соединений, воинских частей
внутренних войск, непосредственно подчиненных главнокомандующему внутренними войсками),
учреждений и организаций (за исключением военно-медицинских организаций), органов безопасности и др.)
и организацией здравоохранения, примерная форма которого приведена в приложении).
Граждане, уволенные с военной службы, нуждающиеся в оказании медицинской помощи (за исключением
медицинской помощи в экстренной и неотложной форме), не входящей в территориальную программу
обязательного медицинского страхования, в случае отсутствия по месту жительства военно-медицинских
организаций или соответствующих отделений в них либо специального медицинского оборудования
обращаются в территориальный орган федерального органа исполнительной власти (федерального
государственного органа), в котором они состоят на пенсионном обеспечении, для подтверждения права на
бесплатное оказание медицинской помощи.
При обращении в организацию здравоохранения гражданином, уволенным с военной службы, предъявляется
справка, выданная территориальным органом федерального органа исполнительной власти (федерального
государственного органа), в котором он состоит на пенсионном обеспечении, подтверждающая право на
бесплатное оказание медицинской помощи.

Вопрос 02.03.2017 г. Право на жилище

Здравствуйте Сергей Николаевич подскажите пожалуйста в моей ситуации .Я оформляю документы на
жилищную субсидию на себя и дочь я в разводе,дочь прописана у меня но бывшая жена собирается
оформлять материнский капитал так как у нее второй ребенок от другого брака .То есть у дочери будет доля
.Как сделать так чтобы этой доли у нее не было???
Ответ:
Так сделать невозможно, в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" жилое помещение,
приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в том числе первого, второго,
третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

Вопрос 02.03.2017 г. Право на жилище
Добрый день Сергей Николаевич! Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. В 2012 году уволился по
ОШМ получил сертификат в этом же году купил квартиру, потом продал в связи со сложившимися
обстоятельствами, тоже в 2012 году . Затем приобрёл земельный участок , так сказать ухудшил свои
жилищные условия. В 2016 году востановился в ВС РФ. Могу ли я рассчитывать на получении квартиры при
увольнении согласно Постановления Правительства РФ от 29 июня 2011 г. N 512 пункта 6.
Ответ:
Такая возможность не предусмотрена.

Вопрос 02.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Прочла Ваш ответ и сразу же прошу Вас разъяснить следующее. Мужу
сказали, что право на субсидию ребёнок не утратит, только если будет проживать с нами и при этом учиться
на ОЧНОМ отделении, т.е. находиться на нашем иждивении. При этом надо периодически обновлять
документы, поданные на жилищную субсидию, а также предоставить справку с места учёбы после 18 лет. Вот
почему и беспокоюсь. Из Вашего ответа поняла, что нужна только совместная прописка, которая и является
подтверждением факта совместного проживания. Пожалуйста, разъясните еще раз, чтобы уже ни в чем не
сомневаться. Если ребёнок станет курсантом военного ВУЗа и будет фактически проживать в казарме в другом
городе, но прописан с нами, он все равно член семьи военнослужащего или нет? И в этом случае важна
только прописка? Благодарю за ответ.
Ответ:
Да, и в этом случае важна только прописка.

Вопрос 01.03.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте меня зовут Ринат Календарная выслуга службы по контакту составит 20 лет в октябре 2017 года,
а контракт закончится в феврале 2018 года, могу ли я уволиться в октябре 2017года по достижении выслуги 20
лет? По каким НПА , ото кадровики говорят что нет.
Ответ:

Все основания увольнения установлены законом, применяются только они. В соответствии со ст.51
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»:
1. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы:
а) по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
б) по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта;
в) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной
службе;
г) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к
военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для
которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины
включительно, или проходящего военную службу по призыву;
д) в связи с лишением его воинского звания;
е) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде
лишения свободы;
е.1) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему, проходящему
военную службу по контракту, наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное
умышленно;
ж) в связи с отчислением из военного образовательного учреждения профессионального образования;
з) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права занимать
воинские должности в течение определенного срока;
и) в связи с избранием военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом
представительного органа муниципального образования или главой муниципального образования и
осуществлением указанных полномочий на постоянной основе;
к) в связи с прекращением военной службы в период ее приостановления;
л) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту в органах, или военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях на воинской
должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, либо
проходящего военную службу по призыву;
м) в связи с приобретением военнослужащим, являющимся гражданином, проходящим военную службу по
контракту в органах, гражданства (подданства) иностранного государства.
2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной
службы:
а) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
б) в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу,
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотических

средств и психотропных веществ или таможенные органы Российской Федерации и назначением на
должности рядового (младшего) или начальствующего состава указанных органов и учреждений;
в) в связи с невыполнением им условий контракта;
г) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска;
д) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде
лишения свободы условно за преступление, совершенное по неосторожности;
е) как не выдержавший испытание;
е.1) в связи с нарушением запретов, связанных с прохождением военной службы, предусмотренных пунктом
7 статьи 10 и статьей 27.1 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
ж) в связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу;
з) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях
на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного
корабельного старшины включительно;
и) в связи с приобретением военнослужащим, являющимся гражданином, проходящим военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях,
гражданства (подданства) иностранного государства.
2.1. Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы в период прохождения
военной службы по призыву, подлежащие увольнению с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктом "е.1" пункта 1, подпунктами "в", "д" и "е" пункта 2 настоящей статьи, и на момент увольнения не
выслужившие срок военной службы по призыву, направляются для прохождения военной службы по
призыву. При этом продолжительность военной службы по контракту засчитывается им в срок военной
службы по призыву из расчета два дня военной службы по контракту за один день военной службы по
призыву.
3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с
военной службы:
а) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении него условий контракта;
б) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к
военной службе (за исключением лиц, указанных в подпункте "г" пункта 1 настоящей статьи);
в) по семейным обстоятельствам:
в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в
местности, в которой военнослужащий проходит военную службу, и при отсутствии возможности перевода
военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи;
в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с
необходимостью переезда семьи в другую местность;
в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с
заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в

постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан;
в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий
воспитывает без матери (отца);
в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего
родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан;
г) в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) или избранием (назначением) его членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, а также в связи с назначением его судьей военного суда или судьей
Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации;
д) в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального
образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе.
3.1. На военнослужащих при увольнении с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
"а", "г" и "д" пункта 3 настоящей статьи, и граждан, уволенных с военной службы по данным основаниям,
распространяются права и социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о статусе военнослужащих для военнослужащих при увольнении с военной службы в связи с
организационно-штатными мероприятиями и граждан, уволенных с военной службы по данному основанию.
4. Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву,
имеет право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств,
предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 статьи 23 и подпунктами "б", "б.1", "в", "г" и "д" пункта 1 статьи 24
настоящего Федерального закона.
6. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по заключению аттестационной комиссии
может быть уволен с военной службы досрочно по собственному желанию при наличии у него уважительных
причин.

Вопрос 01.03.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день, Сергей Николаевич! Скажите, пожалуйста, мой папа служил в авиации. В 1990 году попал по
распределению в Украину. Распался СССР , но до своей пенсии, до 1994 года он дослуживал в Украине.
Вопрос: может ли он или его супруга, получать бесплатное медицинское обслуживание в военном госпитале?
Заранее спасибо!
Ответ:
Уточните, где проживает папа, гражданство, выслуга, звание, основание увольнения.

Вопрос 01.03.2017 г. Денежные выплаты

Здравствуйте! Скажите законно ли лишение военнослужащего за одно и тоже не снятое дисциплинарное
взыскание премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей в следующих
месяцах, после лишения данной надбавки в месяце в котором получено взыскание?? спасибо!
Ответ:
В соответствии с приказом Минобороны России от 30.12.2011 №2700 «Об утверждении Порядка обеспечения
денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации» военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту, выплачивается премия за добросовестное и эффективное
исполнение должностных обязанностей в размере до 3 окладов месячного денежного содержания
военнослужащего в год. Премия выплачивается ежемесячно. Выплата премии производится одновременно с
выплатой денежного довольствия в месяц, следующий за месяцем, за который выплачивается премия, и в
декабре - за декабрь. Премия исчисляется исходя из месячного оклада военнослужащего в соответствии с
присвоенным воинским званием и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (в
случае временного исполнения им обязанностей по вакантной воинской должности - месячного оклада в
соответствии с этой воинской должностью), установленных на 1 число месяца, в котором выплачивается
премия. Конкретный размер премии зависит от качества и эффективности исполнения военнослужащими
должностных обязанностей в месяце, за который производится выплата премии, с учетом имеющих
дисциплинарных взысканий за совершенные дисциплинарные проступки, результатов по профессиональнодолжностной (командирской) и физической подготовке, а также нарушений в финансово-экономической и
хозяйственной деятельности, повлекших ущерб для Вооруженных Сил и отраженных в актах ревизий
(проверок отдельных вопросов) финансово-экономической и хозяйственной деятельности.
Исходя из буквального толкования снижение премии возможно за весь период, пока не снято взыскание.

Вопрос 01.03.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич! Я являюсь сотрудником вневедомственной охраны. Собираюсь с семье в
санаторий. Будет ли оплачен проезд к месту отдыха на меня и мою семью. Заранее Спасибо!
Ответ:
На законодательном уровне такое право не предусмотрено.

Вопрос 28.02.2017 г. Прохождение службы
Здравствуйте! Ранее я к Вам обращался. Вы мне дали разъяснение , в котором указали, что ВВК сотрудников
милиции, проходивших службу на территории Крыма должно признаваться на территории РФ. Службу я
проходил в г. Одесса, и соответственно ВВК там же. По ВВК я был признан не годным к дальнейшему
прохождению службы в органах внутренних дел. (онкология) Данный документ переведён на русский язык и
нотариально заверен. Мне в РФ МСЭК указывает общее заболевание не принимая ВВК во внимание. Пенсия
оформлена как социальная , и трудового стажа мне не засчитывают. Более развёрнуто расписано в решении
суда. Фотокопию прилагаю к письму. Прошу по возможности разъяснить, на сколько вероятно признать ВВК
МВД Украины пройденное в г. Одесса через суд, и как действовать в дальнейшем. Все оригиналы документов
есть в наличии (трудовая книжка, выписки с приказа , ВВК) Апелляция подана.
Ответ:
В решении суда указано, что Самарское бюро МСЭ признало группу инвалидности, установленную в Украине.
Соответственно бюро должно было признать тождество формулировок причин инвалидности, как это и

указано в предыдущем ответе. Если не признало, то Вы должны были оспаривать именно этот отказ. У Вас
есть представитель, Вы платите ему деньги, именно он должен отвечать и решать такие вопросы.

Вопрос 28.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Подскажите, пожалуйста, будет ли мой сын 17 лет являться членом семьи
военнослужащего для расчета жилищной субсидии, достигнув 18-летия, в следующих случаях:
1.при
поступлении в Военный ВУЗ;
2.при поступлении на заочное отделение Вуза;
3.при призыве в ВС РФ
(если никуда не поступит).
Разъясните, пожалуйста, при каких условиях ребёнок считается членом семьи
военнослужащего, после исполнения ему 18 лет и до какого возраста? Ведь не секрет ,что субсидию
приходится ждать годы,а дети при этом растут и меняют свой статус. Заявление на субсидию муж написал в
октябре 2016 года. Заранее благодарна.
Ответ:
Главным является факт совместного проживания (прописки) ребенка независимо от возраста и иных
обстоятельств. Есть факт совместного проживания – есть право на субсидию. Разумеется при отсутствии у
ребенка прав на иное жилье.

Вопрос 27.02.2017 г. Пенсионное обеспечение
Подскажите, пожалуйста, я военнослужащий , прослуживший на Дальнем Востоке и вышедший на пенсию.
При смене жительства ( если я уеду с Дальнего Востока ) и зарегистрируюсь по новому месту жительства,
потеряются ли все мои надбавки, которые положены были при выходе на пенсию (дальневосточные
надбавки) или вне зависимости от смены жительства они все равно будут начисляться. Спасибо за ответ.
Ответ:
В соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» пенсионерам из числа лиц, указанных
в статье 1 настоящего Закона, и членам их семей, проживающим в местностях, где к денежному довольствию
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы (далее - сотрудники) в соответствии с законодательством Российской
Федерации устанавливаются коэффициенты, на период проживания их в этих местностях пенсии,
назначаемые в соответствии с настоящим Законом, надбавки к этим пенсиям, предусмотренные статьями 17,
24 и 38 настоящего Закона, и увеличения, предусмотренные статьей 16 настоящего Закона, исчисляются с
применением соответствующего коэффициента, установленного в данной местности для военнослужащих и
сотрудников Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.
За пенсионерами из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, прослуживших в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях соответственно не менее 15 и 20 календарных лет, которым пенсия
(включая надбавки к пенсиям, предусмотренные статьями 17 и 24 настоящего Закона, и увеличения,
предусмотренные статьей 16 настоящего Закона) была исчислена с применением части первой настоящей
статьи, при выезде из этих районов и местностей на новое постоянное место жительства сохраняется размер
пенсии, исчисленной с учетом соответствующего коэффициента в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.

Пенсионерам из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, прослуживших в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях соответственно не менее 15 и 20 календарных лет, проживающим в
местностях, где к денежному довольствию военнослужащих и сотрудников коэффициент не установлен или
установлен в меньшем размере, чем по последнему месту службы этих лиц в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, пенсии, назначаемые в соответствии с настоящим Законом (включая
надбавки к пенсиям, предусмотренные статьями 17 и 24 настоящего Закона, и увеличения, предусмотренные
статьей 16 настоящего Закона), исчисляются с применением коэффициента, установленного к денежному
довольствию военнослужащих и сотрудников по последнему месту службы указанных лиц в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от времени обращения за назначением
пенсии. При этом предельный размер коэффициента, с учетом которого исчисляются указанные пенсии,
составляет 1,5.

Вопрос 26.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! Мой вопрос касается военной ипотеки! Я служу в Вооруженных силах РФ, моя выслуга в общем
исчислении составляет 20 лет. Из них 5,с половиной календарных лет я служил в МВД. Остальные 8 с
половиной календарных лет в Вооруженных силах РФ. Останется ли за мной квартира полученная по военной
ипотеке которую я взял полтора года назад, если я сейчас в связи с тем что у меня стаж 20 лет вместе с
льготными уйду на пенсию?
Ответ:
В соответствии со ст.10 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих" основанием возникновения права на использование накоплений,
учтенных на именном накопительном счете участника, в соответствии с настоящим Федеральным законом
является:
1) общая продолжительность военной службы, в том числе в льготном исчислении, двадцать лет и более;
2) увольнение военнослужащего, общая продолжительность военной службы которого составляет десять лет
и более:
а) по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
б) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией ограниченно годным к
военной службе;
в) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
г) по семейным обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерации о воинской
обязанности и военной службе;
3) исключение участника накопительно-ипотечной системы из списков личного состава воинской части в связи
с его гибелью или смертью, признанием его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или
объявлением его умершим;
4) увольнение военнослужащего по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной
комиссией не годным к военной службе.
Таким образом, для возникновения права необходима именно военная выслуга. Если Вы проходили в МВД не
военную службу, то права у Вас не возникнет. Вам придется выплачивать кредит самостоятельно и вернуть
деньги, которые Вы получили от государства.

Вопрос 26.02.2017 г. Право на жилище
Добрый день Сергей Николаевич! Подскажите пожалуйста , я увольняюсь по состоянию здоровья из
вооруженных сил,общая выслуга 14 календарных лет. На меня и на мою семью не зарегистрировано ни
земельного участка, ни квартиры и вообще жилого помещения. Служил в чеченской республике полтора года
как перевелся на курильские острова, живу в части, со служебным помещением проблемы , поэтому семья не
сомной и прописана в Чечне, но все на моем иждивении.. Вопрос : могут ли мне отказать при постановке на
учет как нуждающегося в жилье из-за того что семья не прописана со мной в части???
Ответ:
Вам, по всей видимости, не откажут, а вот членов семьи принять на учет не смогут.

Вопрос 25.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте, Сергей Николаевич. Разьясните такой вопрос. Я военнослужащая рф, служу на дальнем востоке.
Месяц назад вышла из декрета. На данный момент ребенку два года и четыре месяца. Начальник ставит в
суточное дежурство (24 часа). Ночью ребенка не с кем оставить. Имею я право до достижении ребенком трех
лет ходить только в дневное вревя? Какими статьями рукаводствоваться при написании рапорта? С
уважением, Кристина.
Ответ:
В соответствии с пунктом 9 ст.10 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
военнослужащие женского пола и военнослужащие, воспитывающие детей без отца (матери), пользуются
социальными гарантиями и компенсациями в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами об охране семьи, материнства и детства. В соответствии со ст.259
Трудового кодекса РФ направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в
служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни. Эти гарантии предоставляются также матерям и отцам, воспитывающим без
супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам,
осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением.

Вопрос 24.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте! Такой вопрос интересует : молодой человек после прохождения срочной службы подписал
контракт. Во время срочной службы долг за питание должно закрывать государство или этот долг плавно
переходит на контрактника?!
Ответ:
Уточните, какой долг и какое питание.

Вопрос 23.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! В Бригаду пришёл приказ об отмене выплаты за личный состав старшинам подразделений !!!
Почему??
Ответ:
Уточните, какую службу проходите – по контракту или по призыву.

Вопрос 22.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! Призвался из запаса на военную службу,офицер, МО РФ, вопрос:1) Можно ли признаться
нуждающимся в улучшении жилищных условий, если ранее получал ГЖС 6 лет назад, на себя одного?
Ответ:
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащие-граждане признаются федеральным органом исполнительной власти, в котором
федеральным законом предусмотрена военная служба, нуждающимися в жилых помещениях по основаниям,
предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст.51 Жилищного кодекса РФ гражданами, нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, признаются:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее учетной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений,
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями,
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения,
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень
соответствующих заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст.50 Жилищного кодекса РФ учетной нормой площади жилого помещения является
минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень
обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях. Учетная норма устанавливается органом местного самоуправления.
Размер такой нормы не может превышать размер нормы предоставления, установленной данным органом.

Вопрос 22.02.2017 г. Право на жилище

Доброго время суток. Помогите с вопросом, ЮРУЖО отказывает в постановки на очередь нуждающемся в
жилом служебном помещении в связи с тем что я зарегистрирован по адресу проживания родителей в том же
населенном пункте, где прохожу военную службу по контракту. С родителями не проживаю, так как уже у
самого семья и на данный момент проживаю в съёмной квартире. Можно ли через суд обязать на постановку
на очередь нуждающихся в жилом служебном помещении?
Ответ:
При указанных обстоятельствах отказ законен.

Вопрос 22.02.2017 г. Право на жилище
Уважаемый Сергей Николаевич! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации.
Военнослужащий, его жена и ребенок стоят в жилищной очереди в минобороны. Имеют постоянную
регистрацию в квартире у родственников, включены в договор социального найма. На каждого
проживающего в данной квартире приходится по 7 квадратных метров. Когда военнослужащий, его жена и
ребенок получат квартиру от МО, ее площадь будет уменьшена на эти 7 кв. м умножить на 3 или нет? Или это
касается только метров, находящихся в собственности? Спасибо.
Ответ:
Касается только жилья в собственности.

Вопрос 22.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте! Я офицер запаса. Уволен по ОШМ, являлся участником накопительной ипотечной системы. На
момент увольнения выслуга составила Календарная 6лет 10мес Общая 8лет 8мес При увольнении вещевой
аттестат получен не был (полностью) По ипотеке не чего не выдали ( я имею ввиду сбережение на тот
момент). Полностью ипотека вроде бы не положена если менее 10 лет выслуги. Приказ об увольнении был
произведен когда я находился в отпуске. Отпуск дали не полностью ( я просил 30 основной, 15 район
крайнего севера, 4 дорога, 10 в связи с бракосочетанием). Мне дали 20+4(дорога) т.е пропорционально
прослуженному времени это был апрель. 15 за район крайнего севера сказали не входит если не прошел весь
год. Приказ мне довели 28 мая а 31 мая пологать убывшим из.......( я подождал еще месяц, хотел получит
вещевой аттестат. но как всегда склад пуст)Во время службы лешили премии один раз( больше я ее не
видел)Является ли такое увольнение законным и какие сроки его обзжалования
Ответ:
Срок обжалования 3 месяца с момента доведения приказа об увольнении. Законность увольнения
определяет суд.

Вопрос 21.20.2017 г. Прохождение военной службы
Здраствуйте Сергей Николаевич. Я действующий офицер, выслуга лет в календарном исчислении 20 лет
наступает в 2017 году. Контракт заканчивается в 2018 году. Имею ли я право на бесплатную медицину по
окончанию контракта?
Ответ:

Такая возможность не предусмотрена, в соответствии со ст.16 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О
статусе военнослужащих" военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной
готовности на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами,
и поступивших на военную службу по контракту после 1 января 2004 года, а также курсантов военных
образовательных учреждений профессионального образования), и члены семей военнослужащих-граждан
имеют право на санаторно-курортное лечение и организованный отдых в санаториях, домах отдыха,
пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, за плату в размере полной
стоимости путевки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Стоимость
путевки устанавливается указанными федеральными органами исполнительной власти. Указанным
военнослужащим и членам их семей при направлении в санатории на медицинскую реабилитацию после
лечения в стационарных условиях в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии дополнительно
предоставляются бесплатные путевки.
Права и социальные гарантии военнослужащих и членов их семей распространяются на офицеров, уволенных
с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной
службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной
службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения и на членов их семей, а также на
прапорщиков и мичманов, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более. При этом
указанные граждане оплачивают путевки на санаторно-курортное лечение или организованный отдых в
санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах федеральных
органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в размере
25 процентов, а члены их семей - 50 процентов стоимости путевки, установленной указанными
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с абзацем первым пункта 4 настоящей
статьи.

Вопрос 21.02.2017 г. Прохождение военной службы
Могу ли я отказаться от командировок за пол года до окончания срока контракта.
Ответ:
Такая возможность не предусмотрена.

Вопрос 20.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, старая дача куплена отцом в 1991г., перешла мне на основании
свидетельства о наследстве в 1995г., но не была оформлена мною в Росреестре. В 2010году она сгорела.
Сейчас, в 2017г. по закону, чтобы ее снять с учёта, надо ли мне сначала регистрировать мои права на неё? В
ГКН она числится. Сейчас объединили ЕГРП и ГКН. Кроме того, документы старого образца, значит придется
заказывать на неё новые перед этим ? И платить сначала за оформление новых документов о недвижимости в
ЕГРН, а потом снимать? И какой закон все это оговаривает? Спасибо.
Ответ:

Вы указываете, что дача числится в ГКН. На мой взгляд, в этой ситуации новый закон допускает возможность
снятия с учета без регистрации права. В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 14 Федерального закона от
13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" государственный кадастровый учет
осуществляется без одновременной государственной регистрации прав исключительно в случаях, если он
осуществляется в связи с прекращением существования объекта недвижимости, права на который не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
При этом в соответствии с частью 7 статьи 40 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" при снятии с государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прекращения прав на здание, сооружение в связи с прекращением их существования
одновременно осуществляются снятие с государственного кадастрового учета и государственная регистрация
прекращения прав на все помещения и машино-места в таких здании, сооружении. Снятие с государственного
кадастрового учета объекта незавершенного строительства в связи с прекращением его существования
осуществляется одновременно с государственной регистрацией прекращения прав на него.
Объект снимается с кадастрового учета на основании акта обследования, подготовленного кадастровым
инженером.

Вопрос 20.02.2017 г. Право на жилище
Сергей Николаевич добрый вечер прошу Вашей помощи. Я маиор, до ноября 2016 мне платили поднаем за
жилье потому прекратили,я обратился в прокуратура, прокуратура вынесла решения положено, другая
прокуратура вынесла решения не положена.Суть такова заключил контракт после 98 года.на служебную
квартиру не стою, но стою на получение субсидии с 2014 года, в 2016 состоялся приказ на увольнение по
орг.штата, в связи с болезнью. Но из списков части не исключен в связи с не обеспеченностью жильем.2017
феврале кончился контракт,но служебную кв.уже не поставят...как мне отвоевать поднаем с ноября месяца
есть шанс заранее спасибо Вам.
Ответ:
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие граждане, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей, прибывшие на новое место военной
службы военнослужащих - граждан, до получения жилых помещений по нормам, установленным
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регистрируются
по месту жительства, в том числе по их просьбе по адресам воинских частей. Указанным военнослужащим гражданам и членам их семей до получения жилых помещений предоставляются служебные жилые
помещения, пригодные для временного проживания, жилые помещения маневренного фонда или
общежития. В случае отсутствия указанных жилых помещений воинские части арендуют жилые помещения
для обеспечения военнослужащих - граждан и совместно проживающих с ними членов их семей или по
желанию военнослужащих - граждан ежемесячно выплачивают им денежную компенсацию за наем
(поднаем) жилых помещений в порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской
Федерации.
Таким образом, признание нуждающимся в получении служебного жилого помещения является одним из
условий получения компенсации за поднаем.

Вопрос 20.02.2017 г. Право на жилище

Здравствуйте, прошу Вас дать разъяснение в вопросе обеспечения жилым помещением, а именно по какой
форме обеспечения я буду обеспечен постоянным жилым помещением при достижении выслуги 20 лет,
достижению предельного возраста, увольнении по ОШМ, увольнению по состоянию здоровья. 09.1997
принял присягу в р.Казахстан, заключил первый контракт о прохождении сроком на 15 лет и поступил в ВА
ВПВО ВС РФ (г.Смоленск). Офицерское звание получил в 2002 году при окончании ВА ПВО ВС РФ. Проходил
обучение от республики Казахстан. После его завершения убыл в Казахстан (т.к был подписан контракт) и
проходил военную службу на офицерских должностях по 09.2012 года проходил службу в Вооруженных силах
Республики Казахстан.
В 2012 году был уволен из рядов ВС РК в связи с окончанием срока службы
контракта. Жилой площадью по линии Министерства обороны республики Казахстан обеспечен не был. В
феврале 2015 года восстановлен в ВС РФ. Заключил новый контракт с ВС РФ. Воинское звание и выслуга лет
сохранены. Майор. Выслуга 16 лет. В данное время прохожу службу на офицерской должности. ДЖО
утверждает, что жилым помещением по линии Министерства Обороны в форме предоставления квартиры
или жилищной субсидии следует, что указанное обеспечение для меня отсутствует и не возникнет ни при
увольнении по льготным основаниям, ни при достижении общей продолжительности военной службы 20 лет.
Ссылаются, контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации,
заключен мною после 1 января 2005 года и что я подлежу включению в реестр участников накопительноипотечной системы.
Ответ:
Вам ответили правильно.

Вопрос 20.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте. Являюсь слушателем военной академии. Разъясните пожалуйста , на какой период
устанавливается 25ти, 15ти и 5ти процентная градация выплаты премии по итогам успеваемости. В приказе
2700 МО не очень понятно. От одних экзаменов до других? Или от итогов сдачи экзаменов например,зимней
сессии до итогов сдачи экзаменов летней сессии? Получается ,если ты получил "удрвлетворительно," то
ближайшие полгода надбавка будет 5%?
Ответ:
В соответствии с приказом Минобороны России от 30.12.2011 №2700 «Об утверждении Порядка обеспечения
денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации» премия выплачивается
на основании приказа соответствующего командира (начальника) в следующих размерах:
курсантам и слушателям военных профессиональных образовательных организаций и военных
образовательных организаций высшего образования, в зависимости от результатов прошедшей
экзаменационной сессии или вступительных экзаменов.
Соответственно, премия назначается от сессии до сессии.

Вопрос 20.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! 1)Если я отменю судебный приказ за 5 лет, а банк после этого подаст иск. Будет ли банк
требовать за эти 5 лет проценты, пени т.д.2) Можно ли мне в этом случае заявить ходатайство о пропуске
исковой давности. 3) Что говоря НПА и пленум ВС РФ в моём случае. 20.02.2017 Спасибо,Евгений.
Ответ:

Что будет требовать банк, сказать может только банк, но, очевидно, что будет. Заявление о пропуске исковой
давности сделать вправе. Позиция судов по этому вопросу неоднозначна. Применяются нормы статьи ст.200
Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой по обязательствам с определенным сроком исполнения
течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения, то есть в Вашем случае с
момента окончания срока действия договора. Применяется и иной подход с исчислением срока исковой
давности по каждому платежу.

Вопрос 20.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте. Суд 1й инстанции я выиграла и в мою пользу было решение возместить некоторые судебные
издержки. Но сейчас ответчик подал апелляцию, и пока суд еще не назначен. Это ждать 2 месяца. Я ведь могу
их вернуть только после решения апелляционного суда ?Написано, что судебные издержки возвращать надо
не позднее срока 3х месяцев. Но надо ждать решения суда апелляционной инстанции. В случае его
положительного решения разве срок не должен увеличиваться, чтобы успеть за эти три месяца вернуть их?
Три месяца это отсчет от суда первой инстанции? Ведь надо дождаться копии решения апелляционного суда,
которое должно прийти по почте и потом еще ждать судебный приказ? Это первый вопрос. А второй:
напишите пожалуйста конкретно, куда надо подавать заявление на возврат судебных издержек : в УФО МО
РФ или в казначейство? И какие документы надо туда предоставить. Спасибо.
Ответ:
Судебные издержки вернут в любом случае независимо от срока. Обращаться в казначейство.

Вопрос 20.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здраствуйте скажите пожалуйста служу по контракту.Меня положили в госпеталь диагноз язва двенадцати
перстной кишки и эрозии луковицы, ввк снижает категорию годности с А на Б могут ли меня перевести в
другую в/ч без моего согласия? или дадут мне время найти самому? могу я комисоватся по этой болезни? за
ранее спасибо!!!
Ответ:
Без Вашего согласия перевести не вправе, по болезни уволиться не можете.

Вопрос 20.02.2017 г. Пенсионное обеспечение
Уважаемый Сергей Николаевич, Здравствуйте, обьясните пожалуйста какие правовые последствия данный
документ для действующих военнослужащих. И надбавка в размере 25% это для 25 лет календарной выслуги
или льготной? Спасибо. Статья 1Внести в Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 9,
ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 49, ст. 4693; 1998, № 30, ст. 3613; 2002,
№ 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2007, № 50, ст. 6232) следующие изменения:1) в части 1 статьи 13:а) в
пункте «а» слова «20 лет» заменить словами «25 лет»;б) дополнить пунктом «в» следующего содержания:«в)
лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, уволенные со службы по достижении предельного возраста
пребывания на службе, состоянию здоровья, в связи с болезнью - на основании заключения военно-

врачебной комиссии о негодности к службе или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
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.»;2) в части 1 статьи 14:а) в пункте «а» слова «20 лет и
более: за выслугу 20 лет – 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного
статьей 43 настоящего Закона; за каждый год выслуги свыше 20 лет» заменить словами «25 лет и более: за
выслугу 25 лет – 65 процентов соответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного статьей 43
настоящего Закона; за каждый год выслуги свыше 25 лет»;б) дополнить пунктом «в» следующего
содержания:«в) лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, уволенным со службы по достижении
предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья, в связи с болезнью - на основании
заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, имеющим на день увольнения со службы выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет - 50
процентов соответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного статьей 43 настоящего Закона;
за каждый год выслуги свыше 20 лет - 3 процента указанных сумм денежного довольствия, но всего не более
85 процентов этих сумм.».Статья 2Внести в статью 2 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 45, ст. 6336) следующие изменения:а) пункт 13 изложить в
следующей редакции:«13. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания
устанавливается в следующих размерах:1) 5 процентов – при выслуге от полугода до 1 года;2) 10 процентов при выслуге от 1 до 2 лет;3) 25 процентов - при выслуге от 2 до 5 лет;4) 40 процентов - при выслуге от 5 до 10
лет;5) 45 процентов - при выслуге от 10 до 15 лет;6) 50 процентов - при выслуге от 15 до 20 лет;7) 55
процентов - при выслуге от 20 до 22 лет;8) 65 процентов - при выслуге от 22 до 25 лет;9) 70 процентов - при
выслуге 25 лет и более.».б) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:«13.1. Военнослужащим гражданам Российской Федерации, имеющим выслугу лет 25 лет и более, выплачивается ежемесячная
надбавка в размере 25 процентов пенсии, которая могла быть им назначена в случае их увольнения с
военной службы.Размер надбавки увеличивается на три процента за каждый год сверх установленного
минимального стажа выслуги лет, дающего право на получение пенсии, но не более чем 50 процентов
размера пенсии, которая могла быть назначена лицам, уволенным с военной службы.».Статья 3
При увольнении с военной службы и других видов федеральной государственной службы до 1 января 2019
года за лицами, на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993
года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», сохраняется
право выхода на пенсию за выслугу лет и на назначение пенсии за выслугу лет на условиях, действовавших до
вступления настоящего Федерального закона в силу.Статья 4Настоящий Федеральный закон вступает в силу с
1 января 2017 года.Пояснительная запискак проекту федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федераций»Действующие в настоящее время нормы Закона
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей» (далее - Закон № 4468-1) предусматривают возможность увольнения с
военной службы с правом на пенсию за выслугу лет (пункт «а» части 1 статьи 13 Закона № 4468-1)
военнослужащих и сотрудников, имеющих на день увольнения со службы выслугу на военной службе и
других видов федеральной государственной службы 20 лет и более (в том числе в льготном
исчислении).Основной идеей законопроекта является закрепление на федеральной государственной службе
высококвалифицированных военнослужащих и сотрудников. Поскольку в большинстве случаев специалисты
имеющие стаж службы 20 лет и более обладают необходимым объемом знаний, навыков и опыта, а так же
способны на высоком профессиональном уровне выполнять поставленные перед ними задачи.Для

реализации упомянутой идеи предлагается увеличить для военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах внутренних дел
Российской Федерации (далее - органы внутренних дел), в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, а также прокуроров, научных и педагогических работников из числа прокурорских работников,
сотрудников Следственного Комитета Российской Федерации нижний предел выслуги лет, дающей право на
пенсию за выслугу лет (пункт «а» статьи 13 Закона № 4468-1), с 20 лет до 25 лет и, как следствие,
скорректировать размеры указанной пенсии.В целях недопущения внесения в действующее правовое
регулирование изменений, оказывающих неблагоприятное воздействие на правовое положение граждан,
соблюдения принципа поддержания доверия
Ответ:
Нет такого закона, Вас вводят в заблуждение, тем более 01.01.2017 уже наступило, и прошло почти 2 месяца
2017 года.

Вопрос 19.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! Управляющая компания подала на меня в мировой суд за не оплату услуг ЖКХ. Мировой судья
вынесла судебный приказ, который я буду в дальнейшем отменять. В случае отмены судебного приказа, я
думаю, что Управляющая компания будет подавать на меня в суд в порядке искового производства. За услуги
ЖКХ я не плачу вообще с мая 2007 года по март 2017 года и не было ни одного платежа за этот срок. Хочу
заявить ходатайство в суд о пропуске исковой давности за период с мая 2007 года по март 2017 года. Вопрос:
1) Как будет считаться срок исковой давности за период с мая 2007 года по март 2017 год? 2) Как должна
списаться задолженность с моего лицевого счета Управляющей компанией за услуги ЖКХ, в случае
применении судом срока исковой давности. С уважением, Евгений. 19.02.2017 год.
Ответ:
В данном случае действует общий срок исковой давности – 3 года. В соответствии со ст.195 Гражданского
кодекса РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Поэтому если суд применит исковую давность в Вашем споре, то откажет в удовлетворении требований о
взыскании задолженности за срок, превышающий 3 года. Однако это не означает автоматическое списание
этой задолженности. Все основания прекращения долга установлены Гражданским кодексом РФ.
Применение исковой давности означает невозможность для УК взыскать этот долг в судебном порядке путем
подачи соответствующего иска. Но сам долг никуда не денется.

Вопрос 19.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, право наследования. Если один из родителей умирает, право
наследования жилья распространяется только на второго супруга или на супруга и детей ( Дети
совершеннолетние и в квартире не прописаны!)Спасибо.
Ответ:
И на супруга, и на детей. В соответствии со ст.1142 Гражданского кодекса РФ наследниками первой очереди
по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

Вопрос 19.02.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день! Напишите пожалуйста, в настоящее время офицер запаса, после увольнения,исключения из
списков части встал на учет в вк, личные дела пришли своевременно...Вопрос: 1. проверяет ли вк пришедшие
лд офицеров на наличие в них каких документов ?2.Если в личном деле нет листа беседы то что вк должны
предпринимать?3. Если в личном деле выписка приказа на исключение из списков части не содержит выслуги
лет то что вк должны предпринимать?( основание увольнение приказ командующего округа , выслуги там
нет)4. Если в личном деле, в послужном списке нет моей подписи ознакомления то что вк должны
предпринимать?( с личным делом за долго увольнения и по настоящее время не ознакомлен)5. Обращался в
вк с просьбой отправить лд в кадры военного округа на подсчет выслуги так как части последнего
прохождения службы нет, правопреемник военный округ, почему не отправляют мое лд ?денежного
аттестата то же нет, мне никто и никогда его не давал.
Ответ:
Личные дела готовит и проверяет часть, из которой Вы увольнялись, и кадровый орган. Обязать военкомат
подсчитать или пересчитать выслугу лет вправе.

Вопрос 18.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте Сергей Николаевич. Меня зовут Ильнур. У меня такой вопрос. Я служу по контракту с 05.05.2014
г. До военной службы я в 2013 году поступил в университет заочно на юридический факультет и учусь
соотвественно за свой счёт. Учился 3 года и всегда без проблем отпускали на сессию. Сейчас пришёл новый
комбат и не хочет отпускать меня на крайнюю сессию, затем гос. Экзамены и диплом. Руководствуется тем,
что отпустить он меня может только после того как непрерывный военный стаж составит 3 года, ну и
соотвественно подпишу 2 контракт. Это будет 04.05.2017 года. Продлевать контракт я собираюсь уже написал
рапорт. С 16.03.2017 у меня начинается сессия. Проблема в том что между сессией и вторым контрактом
почти 2 месяца. Вот на эти 2 месяца он меня не отпускает. А после подписания второго контракта сразу
подпишет. Он прав или нет? Какими законами, кодексами, приказами МО мне руководствоваться чтобы
доказать что я прав? Или не прав. Пожалуйста подскажите. Заранее спасибо.
Ответ:
В соответствии с пунктом 2 ст.19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие,
проходящие военную службу по контракту (за исключением офицеров), если непрерывная
продолжительность военной службы по контракту составляет не менее трех лет, имеют право в порядке ,
определяемом Правительством Российской Федерации, на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и высшего
образования, а также на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета с освоением образовательных
программ по очно-заочной или заочной форме обучения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.11.2014 N 1155 "О порядке реализации права
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее 3 лет, на обучение по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования и высшего образования, а также на подготовительных отделениях федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета
с освоением образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения":

1. Настоящие Правила регулируют в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 19 Федерального закона
"О статусе военнослужащих" вопросы, связанные с реализацией военнослужащими, проходящими военную
службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по
контракту которых составляет не менее 3 лет (далее - военнослужащие), права на обучение по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и
высшего образования, а также на подготовительных отделениях федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета с освоением
образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения.
2. Документом, подтверждающим право военнослужащего на обучение в образовательных организациях,
является справка о праве военнослужащего на обучение, оформленная согласно приложению (далее справка), выдаваемая командиром воинской части (военным прокурором, руководителем военного
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации), в которой военнослужащий проходит
военную службу.
3. Справка не выдается военнослужащим в период их обучения в образовательных организациях.
4. Военнослужащим, отчисленным из образовательных организаций за невыполнение учебного плана по
неуважительным причинам, за нарушение устава образовательной организации и (или) правил ее
внутреннего распорядка, новая справка выдается не ранее чем через 3 года после отчисления.
5. Документом, подтверждающим право военнослужащего на учебные отпуска и другие социальные гарантии
для прохождения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования и высшего образования, промежуточной и итоговой аттестации по
указанным образовательным программам, прохождения итоговой аттестации на подготовительных
отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, является
справка-вызов, дающая право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим
работу с получением образования, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
6. Учебные отпуска и другие социальные гарантии, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил,
предоставляются военнослужащим при получении образования соответствующего уровня впервые, а также
военнослужащим, направленным на обучение федеральным органом исполнительной власти (федеральным
государственным органом), в котором федеральным законом предусмотрена военная служба.
7. Военнослужащим предоставляются учебные отпуска для прохождения:
а) вступительных испытаний при поступлении в образовательные организации профессионального
образования - 10 календарных дней;
б) вступительных испытаний при поступлении в образовательные организации высшего образования - 15
календарных дней;
в) итоговой аттестации на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования - 15 календарных дней.
8. Военнослужащим, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию образовательные
программы среднего профессионального образования по очно-заочной и заочной формам обучения,
предоставляются учебные отпуска для прохождения:
а) промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 30 календарных дней, на каждом последующем
курсе - по 40 календарных дней;

б) государственной итоговой аттестации - до 2 месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой
военнослужащими образовательной программы среднего профессионального образования.
9. Военнослужащим, поступившим в образовательные организации высшего образования на обучение по
имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам магистратуры или
программам специалитета по очно-заочной и заочной формам обучения и успешно осваивающим эти
программы, предоставляются учебные отпуска для прохождения:
а) промежуточной аттестации на первом и втором курсах - по 40 календарных дней, на каждом последующем
курсе - по 50 календарных дней (при освоении образовательных программ высшего образования в
сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней);
б) государственной итоговой аттестации - до 4 месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой
военнослужащим образовательной программы высшего образования.
10. При невозможности своевременного прибытия военнослужащего для прохождения промежуточной или
итоговой аттестации в связи с его участием в учениях, походах кораблей и других мероприятиях, перечень
которых определяется руководителями федеральных органов исполнительной власти (федеральных
государственных органов) и в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,
образовательная организация предоставляет военнослужащему возможность прохождения аттестации в
другое время.
Основанием для переноса времени прохождения промежуточной или итоговой аттестации является справка,
подтверждающая участие военнослужащего в указанных мероприятиях, выдаваемая командиром воинской
части (военным прокурором, руководителем военного следственного органа Следственного комитета
Российской Федерации), в которой военнослужащий проходит военную службу.
11. В случае направления военнослужащего, обучающегося в образовательной организации, в служебную
командировку продолжительностью свыше 3 месяцев, в том числе для участия в миротворческих и
контртеррористических операциях, ему в установленном порядке предоставляется академический отпуск на
основании личного заявления и справки, выдаваемой командиром воинской части (военным прокурором,
руководителем военного следственного органа Следственного комитета Российской Федерации), в которой
военнослужащий проходит военную службу.

Вопрос 18.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич! Я военнослужащая, мой муж гражданский, мы живем в военном городке.
Там же проживают его родители, они в феврале 2017 года приватизировали квартиру, мой муж выписался из
родительской квартиры и отказался от приватизации, теперь он прописан при части, там же и я, и у нас
родилась доченька ей сейчас годик. Я собрала все документы на служебное жилье, предоставила по месту
требования, НО работающие там женщины сказали, что, т.к. мой муж был ранее прописан с родителями ( 61
кв метр площадь квартиры), то мы не нуждаемся в служебном жилье и он преднамеренно отказался от
приватизации, что тоже не дает право на получении служебного жилья. Вопрос: правомерны их слова и
действия в отказе, что я могу предпринять для получения жилья и нужно ли у них брать отказ в письменной
форме??? Заранее спасибо!
Ответ:
Неправомерны, к праву на служебное жилое помещение все указанные действия мужа отношения не имеют.

Вопрос 18.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте Сергей Николаевич. Прошу разъяснить такую ситуацию. Посылают в командировку, в столицу. Я,
гражданский персонал ВС военного учреждения, и еще один военнослужащий. Мне 100 руб. суточных и 500
квартирных, военнослужащему 300 и 1500 соответственно. Командировка на один месяц. Изначально
известно,что на 100 руб. не прожить, и жилье в за 500 не найти. Могу ли я ссылаясь на эти обстоятельства
отказаться выполнять эту миссию. И еще одна деталь - военнослужащий за эту командировку получит отгулы
из расчета 2 дня отдыха за 3 дня командировки, а что положено мне если установлен законом 8 часовой
рабочий день? Спасибо за ответ.
Ответ:
На этом основании отказаться не вправе, отдых предоставляется, если в командировке будете работать сверх
установленной продолжительности рабочего времени или в выходные дни в установленном порядке. По
поводу предоставления дней отдыха военнослужащему Вас вводят в заблуждение.

Вопрос 18.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте Сергей Николаевич. Разъясните пожалуйста, согласно постановления 88, от 26.01.2017,
Правительства России будет ли повышение должностных окладов военнослужащим в 2017 году? Если да, то
сколько раз, в постановлении указанно два раза.ССпасибо.
Ответ:
Нет, указанное постановление это не предусматривает.

Вопрос 18.02.2017 г. Пенсионное обеспечение
Сергей Николаевич, извините за настойчивость! Сегодня был в части, ниже вставлю то, что мне прислали из
кадров относительно изменений в законе. Извините за большой объём текста. Даже не знаю, как
реагировать, на кону моя будущая пенсия. В открытых интернет источниках никакой информации об
изменениях не нашёл, хотя среди знакомых слухи ходят.
Ответ:
Вас вводят в заблуждение, тем более 01.01.2017 уже наступило, и прошло почти 2 месяца 2017 года.

Вопрос 17.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте! Я вс по контракту. Могу ли я уволиться без окончания контракта, если мать инвалид 1 гр. и
нуждается в постороннему уходе?
Ответ:
В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 ст.51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение
с военной службы по семейным обстоятельствам:

в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в
местности, в которой военнослужащий проходит военную службу, и при отсутствии возможности перевода
военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи;
в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с
необходимостью переезда семьи в другую местность;
в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с
заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан;
в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий
воспитывает без матери (отца);
в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего
родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан.
В соответствии с пунктом 6 ст.51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по заключению аттестационной комиссии
может быть уволен с военной службы досрочно по собственному желанию при наличии у него уважительных
причин.

Вопрос 17.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте меня зовут Дмитрий, я курсант 4 курса на данный момент хочу отчислиться из военного вуза но
не могу поскольку жду пока мне приедет страховка за травму. Могу ли я подать документы на отчисления и
быть уверенным что страховка придет. Документы отправили 1 февраля
Ответ:
Страховку получите в любом случае.

Вопрос 16.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Служу в в части предоставили мне служебное жильё в 2011г. Живу там по
настоящее время. А тут недавно защитывают какойто приказ и оказывается я долже был платить за квартиру
госудорству 500руб за каждый месяц с 2011г.
Ответ:
Это Ваша обязанность. В соответствии с Типовым договором найма служебного жилого помещения,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 N 42 "Об утверждении Правил отнесения
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма
специализированных жилых помещений" наниматель обязан:
своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи).
Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения
настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет

взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской
Федерации.

Вопрос 16.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здраствуйте!Я военнослужащая МО РФ.Воспитываю сына 6 лет.Сын является часто длительно болеющим
ребенком, о чем есть запись в мед.книжке.В/ч находится в 12 км от города в котором я проживаю с
семьей(жилье собственное, призывалась из военкомата моего города).Мой сын, соответственно,
наблюдается в детской поликлинике по месту жительства.Каждый раз уходя на справку по уходу за больным
ребенком в части сталкиваюсь с кучей проблем: обязательно мне говорят о переезде на территорию АЖГ,
требуют кучу еще каких-то дополнительных записей от лечащих врачей о диагнозе и ходе лечения ребенка,
чуть ли не расписки от педиатра. Справка именно для военнослужащих, такие же справки дают другим
военнослужащим по уходу, служащим в полку ВВ МВД на территории города. А сейчас болеем реально долго
- почти месяц.Справка продлевалась через врачебную комиссию.И в моей в/ч с меня требовали
освобождение от начальника госпиталя в/ч. Он справку давать отказался, заявив, что у меня уже есть
освобождение, выданное именно мне, как военнослужащему. Все споры, как правило, возникают по причине
отсутствия оригинала справки до окончания заболевания. То есть к рапорту, при каждом продлении
прикладываю копию справки с новой записью в ней.Прошу Вас разъяснить мои права и обязанности в
аналогичных ситуациях, а так же обязанности и права командования.
Ответ:
Единственный приказ, в котором косвенно затрагивается подобная ситуация, это приказ Министра обороны
РФ от 30.12.2011 N 2700 "Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации", в соответствии с которым военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, освобожденным от исполнения должностных обязанностей в связи с уходом за
больным членом семьи на основании больничного листа (справки) лечебного учреждения, денежное
довольствие выплачивается в полном объеме за период освобождения от исполнения должностных
обязанностей, из чего следует, что освобождение от исполнения должностных обязанностей в связи с уходом
за больным членом семьи осуществляется на основании больничного листа (справки) лечебного учреждения.
Никакие иные документы с Вас требовать не вправе.

Вопрос 16.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте Сергей Николаевич! Подскажите пожалуйста, можно ли устроиться в структуры
предполагающиеся военную службу (ФСБ, ФСО, СВР и т.д.), имея просто высшее образование и не имея
срочной службы и военной кафедры?
Ответ:
Можно, закон запретов не содержит.

Вопрос 16.02.2017 г. Пенсионное обеспечение
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Хотелось бы услышать Ваше мнение в связи с последними изменениями в
ФЗ 4468-1. В частности об изменении выслуги для получения пенсии с 20 на 25 лет. У меня сейчас выслуга 19
лет 8 мес. Подал документы на подписание контракта сроком на 1 год, чтобы добрать. Пока не подписали
(рано). Кадровик говорит, что изменения внесены 1 янв.текущего года и тех военнослужащих, кто уходит на

пенсию до 01.2019г. они не коснутся. Но т.к. я подписываю новый контракт после внесения изменений, хоть и
до 2018г., то пока пояснить мне ничего не может. Сергей Николаевич, может, Вы про консультируете?
Спасибо.
Ответ:
Кадровик вводит в заблуждение, нет таких изменений.

Вопрос 16.02.2017 г. Пенсионное обеспечение
Здравствуйте, Сергей Николаевич!Мне 52 года. Я работаю 28 лет в системе образования. Ребёнок родился в
мае 1993 года, на работу я вышла после декрета 1 сентября 1995 года. После 25 лет педагогического стажа
выяснилось, что должна для льготной пенсии отработать декрет. При назначении досрочной пенсии после
отработки декрета выяснилось, что пенсия мне могла быть назначена в 50 лет по другому основанию - как
матери ребёнка-инвалида. Об этом я не знала. Могу ли я рассчитывать на какую- нибудь компенсацию выплат
за прошедшие 2 года и существует ли какая-нибудь ответсвенность работников отдела кадров, которые никак
не информируют работников об их льготных правах.С уважением, Мирина Викторовна
Ответ:
Компенсация не предусмотрена, кадровики не несут ответственности.

Вопрос 15.02.2017 г. Право на жилище
здравствуйте нужна ваша консультация сын поступил на службу в национальную гвардию, живет в другом
городе, будет ли он иметь право встать на очередь для получение жилья если откажется от своей доли в
приватизированной квартире (оформив дарственную на отца) если да , то через какой срок .заранее спасибо.
Ответ:
Если речь идет о служебном жилом помещении, то в соответствии с пунктом 1 ст.15 Федерального закона от
27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу
по контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей предоставляются не позднее
трехмесячного срока со дня прибытия на новое место военной службы служебные жилые помещения по
нормам и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. Служебные жилые помещения предоставляются в населенных пунктах, в
которых располагаются воинские части, а при отсутствии возможности предоставить служебные жилые
помещения в указанных населенных пунктах - в других близлежащих населенных пунктах. При этом
военнослужащим - гражданам, имеющим трех и более детей, служебные жилые помещения
предоставляются во внеочередном порядке.
Наличие жилья в собственности не в месте прохождения военной службы на право на служебное жилье не
влияет.
Если речь идет о праве на постоянное жилое помещение, то необходимо знать звание сына.

Вопрос 15.02.2017 г. Право на жилище

Доброго времени суток!У меня такой вопрос: мы- семья военнослужащего из 4-х человек. Подали документы
на субсидию в 2015 году. На тот момент старшему сыну было 17 лет. Сейчас он совершеннолетний. Положена
ли на него субсидия в этом возрасте?
Ответ:
Если сын прописан с Вами, то положена.

Вопрос 15.02.2017 г. Право на землю
Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич! У меня такой вопрос.В июле, октябре 1992 года и в мае 1993
года работал в колхозе СТО токарем, а в декабре был призван на военную службу,уволился в 2008
году.Недавно стало известно что граждане работавшие в колхозе в 90-х годах при реорганизации,т.е. те кто не
получил земельный пай добиваются,получают.В настоящее время правопреемником колхозной земли
является сельская администрация.В такой же ситуации и мой брат, работавший в мае, июне 1992 года в
колхозе .Оба получали зарплату и производилось отчисление в пенсионный фонд. (Указ Президента
Российской Федерации от 27.12.1991 № 323, Постановление Правительства Российской Федерации от
29.12.1991 № 86, Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.1992 № 708)
Вопрос: 1. Имею ли я и мой брат получить земельный пай?. 2.Если да то можно ли просить местную сельскую
администрацию просить создать соответствующую комисию либо обратиться в судебном порядке для
решения и получения мне и моего брата земельного пая ?
Ответ:
Есть у Вас право на земельную долю или нет, из Вашего вопроса установить невозможно. Споры о праве на
земельную долю разрешаются в судебном порядке.

Вопрос 15.02.2017 г. Прохождение военной службы
Добрового времени суток. У меня к вам токой вапрос.Я проходил воинскую службу с2001 по 2006 год по
контракту отслужил 3 года в звании прапорщика,уволился с в/с по невыполнению кантракта.ст 51 "в" 2 .Я не
могу устроится на работу в СИЗО.можно ли чтото изменить?
Ответ:
Искать другое место, уговаривать руководство. Формально, указанное основание увольнения не может
влиять на трудоустройство.

Вопрос 14.02.2017 г. Оружие
Здравствуйте Уважаемый Сергей Николаевич. Разьясните пожалуйста, каковы правила ношения и перевозки
авиа, морским и иными видами транспорта кастетов и телескопических дубинок. И можно ли их пересылать
почтой. Спасибо.
Ответ:
В соответствии со ст.6 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" на территории Российской
Федерации запрещается оборот в качестве гражданского и служебного оружия:

кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в
качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спортивных
снарядов.

Вопрос 14.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич! Сам являюсь военнослужащим, офицером, в соответствии с Статусом
военнослужащих п. 1 ст 15 обладаю правом: На весь срок военной службы служебными жилыми
помещениями обеспечиваются: военнослужащие, назначенные на воинские должности после получения
профессионального образования в военной профессиональной образовательной организации или военной
образовательной организации высшего образования и получения в связи с этим офицерского воинского
звания (начиная с 1998 года), и совместно проживающие с ними члены их семей;В соответствии с
Приложением № 2 приказа МО РФ 2010 года № 1280 уполномоченным органом признан нуждающимися в
предоставлении служебного жилого помещения по месту службы, составом семьи 5 человек, а ранее В
соответствии с Приложением № 1 приказа МО РФ 2010 года № 1280 уполномоченным органом признан
нуждающимися в предоставлении постоянного жилья по избранному месту, так же составом семьи 5
человек.В 2016 году получил денежную субсидию, (семья является многодетной) и приобрел жилое
помещение в другом населенном пункте, не по месту прохождения службы, исключен из реестра о
признании нуждающимся в постоянном жилье, и остался признан нуждающимся в служебном жилье по
месту прохождения службы.В соответствии п .1 приказа МО РФ 2016 г. № 303 , Денежная компенсация за
наем (поднаем) жилых помещений (далее - денежная компенсация) выплачивается военнослужащим гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту (далее - военнослужащие), и
членам их семей, а также членам семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения
военной службы (далее - члены семей погибших (умерших) военнослужащих), не обеспеченным жилыми
помещениями, пригодными для постоянного или временного проживания, по месту их военной службы и
включенным в целях жилищного обеспечения структурным подразделением уполномоченного органа
Министерства обороны Российской Федерации в сфере жилищного обеспечения военнослужащих (далее уполномоченный орган) либо специализированной организацией (структурным подразделением
специализированной организации) (далее - структурное подразделение уполномоченного органа) согласно
принадлежности территорий в списки на предоставление жилых помещений специализированного
жилищного фонда, за счет и в пределах средств, предусматриваемых Министерству обороны.Других
ограничений данный пункт не содержит.Командир воинской части, ссылаясь на п. 8 приказа МО РФ 2016 года,
прекращает мне выплату денежной компенсации.Прошу разъяснить трактовку п. 8 Приказа МО РФ 2016 года
№ 303, части касающейся: Выплата денежной компенсации прекращается на основании приказа командира
воинской части (начальника организации) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
военнослужащие или члены семей погибших (умерших) военнослужащих утратили основания для получения
денежной компенсации, в том числе по причине:......предоставления военнослужащим или членам семей
погибших (умерших) военнослужащих субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, в
том числе по государственным жилищным сертификатам;Как трактовать (понимать):в том числе по причине
получения субсидии- прекращается выплата компенсации???в том числе по причине получения субсидии утратили основания для получения денежной компенсации???не произошло утраты основания для получения
денежной компенсации, в том числе по причине получения субсидии????Не противоречит ли пункт 8 пункту
1 приказа МО РФ 2016 года № 303, Федеральному закону о статусе военнослужащих, приказу МО РФ 2010
года 1280.
Ответ:
На мой взгляд, противоречия нет, а есть неправильное толкование приказа. В соответствии с пунктом 8
приказа Министра обороны РФ от 27.05.2016 N 303 "Об организации в Вооруженных Силах Российской

Федерации выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений" выплата денежной
компенсации прекращается на основании приказа командира воинской части (начальника организации) с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором военнослужащие или члены семей погибших
(умерших) военнослужащих утратили основания для получения денежной компенсации, в том числе по
причине:
предоставления военнослужащим жилого помещения специализированного жилищного фонда по месту
прохождения военной службы или в близлежащем населенном пункте;
предоставления военнослужащим или членам семей погибших (умерших) военнослужащих жилого
помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно по месту прохождения военной
службы;
предоставления военнослужащим или членам семей погибших (умерших) военнослужащих субсидии для
приобретения или строительства жилого помещения, в том числе по государственным жилищным
сертификатам;
утраты военнослужащими или членами семей погибших (умерших) военнослужащих оснований, дающих им
право на предоставление специализированных жилых помещений по месту прохождения военной службы.
При этом выплата денежной компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих производится
до обеспечения их жильем, но не более чем в течение 1 года со дня гибели (смерти) кормильца.
Указанная норма приказа соответствует духу и букве Федерального закона "О статусе военнослужащих" в
части предоставления служебных жилых помещений. Это подтверждается, например, абзацем третьим
указанного пункта: «предоставление военнослужащим или членам семей погибших (умерших)
военнослужащих жилого помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно по месту
прохождения военной службы». То есть не всякое предоставление постоянного жилого помещения влечет
прекращение права на служебное жилое помещение, а только по месту прохождения военной службы, что
полностью соответствует Жилищному кодексу РФ. В отношении субсидии должно действовать то же правило.
Право на служебное жилое помещение прекращается, если жилое помещение куплено в месте прохождения
военной службы.
Конечно, определенная неправильность юридической техники в изложении норм приказа присутствует, но,
на мой взгляд, она не должна препятствовать реализации права на служебное жилое помещение.

Вопрос 14.02.2017 г. Право на жилище
Уважаемый Сергей Николаевич, здравствуйте!Старший лейтенант- подводник, отслуживший в Мурманской
области 5 лет, увольняется по окончании контракта. Переходит на службу в ФСБ там же. Остается ли у него
право воспользоваться накопленной за время службы суммой в НИС для приобретения жилья? Если да, то как
правильно это сделать?Спасибо.
Ответ:
Нет, при указанном основании увольнения право не сохранилось.

Вопрос 14.02.2017 г. Право на жилище

Мой муж служил в Чечне с 2000 по 2001 год, сказали, что вставайте на очередь на квартиру, он встал, ему
сейчас 35 лет, а квартиры до сих пор нет, узнавал на счёт уборки неё, ему ответили, что все время прошло,
возраст подошёл. Квартира не положена. Можем ли мы высудить эту квартиру?
Ответ:
Да, это Ваше право.

Вопрос 13.02.2017 г. Пенсионное обеспечение
Сергей Николаевич! В продолжении разговора (от 09.02.17) о включении в трудовой стаж учебы в ВУЗе
уточните, пожалуйста, о каком порядке идет речь в ст.13 ФЗ №4468-1 от 12 февраля 1993 года?
Ответ:
В соответствии со ст.13 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» право на пенсию за выслугу лет
имеют:
а) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, 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, указанные в статье 1 настоящего Закона, 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.
При определении права на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктом «б» части первой настоящей
статьи в общий трудовой стаж включаются:
а) трудовой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который был установлен для назначения и
перерасчета государственных пенсий до дня вступления в силу Федерального закона "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации";
б) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который установлен для назначения и
перерасчета трудовых пенсий Федеральным закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" до дня
вступления в силу Федерального закона "О страховых пенсиях";
в) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который установлен для назначения и
перерасчета страховых пенсий Федеральным законом "О страховых пенсиях".
В Вашем случае, применяется порядок, установленный Федеральным закона "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", предусматривающий включение времени обучения в страховой стаж.

Вопрос 12.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, я военнослужащий старший прапорщик, подскажите пожалуйста, я служил в Пограничных
органах ФСБ, автоматически встал на ипотечную систему, дата включения в реестр 11.04.2014г. , затем
уволился по окончании срока контракта 16.07.2015г. Затем, подписал контракт с Министерством Обороны
10.02.2016г. Вопрос, мой срок и мои накопления сохранились? могу ли я брать военную ипотеку, если сроки
позволяют, либо накопительный счет будет заного? Спасибо!
Ответ:
Нет, в этом случае Ваши накопления не сохранились и не перешли в Минобороны. Все начинается с начала.

Вопрос 11.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:Я военнослужащая к/с, нахожусь в отпуске по уходу за ребенком(
ребенку 2 месяца). Муж-офицер. Службу проходим в Республике Армения. Узнали о переводе в Приморский
край, всвязи с чем всю семью отправляют на ввк. Вопрос:1) существует ли закон, по которому меня не могут
перевести без моего согласия, пока я нахожусь в декретном отпуске, даже на равнозначную должность, и что
это за закон?2) могут ли перевести моего супруга, а меня оставить на прежнем месте?3)могу ли я отказаться
от прохождения ввк, если не собираюсь соглашаться на данный перевод?Спасибо.
Ответ:
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 №1237 "Вопросы прохождения военной службы", если при переводе военнослужащего,
проходящего военную службу по контракту, к новому месту военной службы меняется место жительства его
семьи, а жена (муж) этого военнослужащего также проходит военную службу по контракту, то одновременно
с принятием решения о переводе военнослужащего к новому месту военной службы решается вопрос о
переводе в данную местность его жены (мужа).
То есть, Вы не едете автоматически вслед за супругом, а в отношении Вас должен решаться вопрос о
переводе как военнослужащей. Но в то же время, в соответствии с Положением о порядке прохождения
военной службы, утвержденным Указом Президента РФ от 16.09.1999 №1237 "Вопросы прохождения
военной службы", во время отпуска по уходу за ребенком за военнослужащим женского пола сохраняется
место военной службы и воинская должность. Поэтому без Вашего согласия перевод невозможен.

Вопрос 11.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич!Разъясните, пожалуйста:При переезде к новому месту службы меня и моей
семьи, чем будут руководствоваться органы жилищного обеспечения при решении выделить мне служебное
жилье или выплачивать компенсацию за поднаем жилья? Есть ли у меня право на поднаем жилья рядом с
местом службы, и могу ли я отказаться от служебного жилья на основании удалённого расположения от места
службы?Выслуга 27 календарных лет, подполковник. Жильем по старому месту службы обеспечен. Новое
место службы - г. Москва.Заранее спасибо.С уважением, Николай.
Ответ:
В соответствии с пунктом 1 ст.15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, и совместно проживающим с
ними членам их семей предоставляются не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место

военной службы служебные жилые помещения по нормам и в порядке, которые предусмотрены
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Служебные
жилые помещения предоставляются в населенных пунктах, в которых располагаются воинские части, а при
отсутствии возможности предоставить служебные жилые помещения в указанных населенных пунктах - в
других близлежащих населенных пунктах. При этом военнослужащим - гражданам, имеющим трех и более
детей, служебные жилые помещения предоставляются во внеочередном порядке.

Вопрос 11.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич. Являюсь офицером ВС РФ. На протяжении 7 лет(с 2008 г.) проходил службу
в одном месте, затем 1.5 года(с 2015) перевели на новое место службы(причем находясь в подчинении той
же части). В 2014 году на старом месте службы получил квартиру социального найма(по договору с
администрацией города, т.к. жилфонда военного направления там нет), прописан там и по сей день вместе с
членами моей семьи(жена,несовершеннолетний сын). В собственности жилья никакого нет. На новом месте
службы квартиру снимаю. Нахожусь на ипотечной системе.После моего перевода на новое место службы,
семья осталась проживать на моем прежнем месте службы. Сейчас возник вопрос о правомерности
проживания их в данной квартире и только после того, как мы подали документы на приватизацию данной
квартиры. Собственно, сам вопрос-имеют ли право выселить мою семью с этой квартиры и на каких
основаниях? И возможно ли осуществить приватизацию этой квартиры(напомню, квартира не МО).
Ответ:
Выселить из квартиры, занимаемой по договору социального найма, не вправе. Приватизировать квартиру,
занимаемую по договору социального найма, вправе.

Вопрос 10.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте, Сергей Николаевич!Вопрос от знакомых. У них случилось горе. Подскажите, какие выплаты
положены семье военнослужащего в случае его гибели при исполнении обязанностей. Про едв в 3 млн. вроде
понятно. А страховка - это другая выплата? Еще интересует вопрос о пенсии по потере кормильца. В части им
сказали, что будут выплачивать пособие 14 тыс, которое делится на всех членов семьи. То есть каждому в их
случае по 2800. Имеет ли вдова с детьми право получать пенсию по потере кормильца на двоих детей
(гражданскую), либо только данное пособие от МО? К юристу еще не обращались, в части общаются
неохотно, ссылаясь на то, что дело будет отправлено в военкомат и дальше все вопросы к ним. Пока получили
только последнее денежное довольствие военнослужащего и сумму на погребение.
Ответ:
Страховка – это другая выплата. В соответствии со ст.4 Федерального закона от 28.03.1998 N 52-ФЗ "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" страховыми
случаями при осуществлении обязательного государственного страхования являются:
гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных сборов.
В соответствии со ст.5 Федерального закона страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых
случаев в следующих размерах:

в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы или военных
сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с
военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы или военных сборов, - 2 000 000
рублей выгодоприобретателям в равных долях.
Пособие также является отдельной выплатой и на право на пенсию не влияет.

Вопрос 10.02.2017 г. Прохождение военной службы
Служу в РВСН, капитан, 48 лет.-Первый контракт заключил в октябре 1997 года.-Контракт до наступления
предельного возраста пребывания на военной службе заключил 28.11.2011г.- новый контракт (на три года)
заключил 08.11.2014г.В октябре 2017 года заканчивается у меня контракт. Я написал рапорт на увольнение по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе (согл. Пункта 3 ст.49 ФЗ.)В кадрах
пытаются убедить меня, чтобы я переписал рапорт с формулировкой - «по окончанию контракта».Изменив
формулировку в рапорте я автоматически теряю право получить субсидию (Статья 15 пункт 3 ФЗ), в ДЖО
требуют три основных документа: рапорт на увольнение по достижении предельного возраста пребывания на
военной службы, лист бесед, справку с ссылкой на федеральный закон о льготной статье на право получения
субсидии вне очереди. (в выдаче справок офицер кадров мне отказал).Что мне делать в данной ситуации?
Ответ:
В соответствии со ст.2 Федерального закона от 02 апреля 2014 года N64-ФЗ военнослужащие, заключившие
новый контракт о прохождении военной службы на неопределенный срок (до наступления предельного
возраста пребывания на военной службе) в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 статьи 38 Федерального
закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, и военнослужащие, заключившие новый контракт о прохождении военной
службы до наступления предельного возраста пребывания на военной службе в соответствии с пунктом 6
статьи 38 указанного Федерального закона до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, установленного пунктом 1 статьи 49
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе уволиться с военной
службы по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.
Военнослужащие, достигшие предельного возраста пребывания на военной службе и заключившие новый
контракт о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона от 28
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, вправе уволиться с военной службы по возрасту - по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, установленного пунктом 1 статьи 49 Федерального закона от 28 марта 1998
года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" в редакции, действовавшей до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона.
Указанный закон вступил в силу 30.09.2014. В 2014 году Вы могли уволиться по предельному возрасту, но Вы
заключили новый контракт. Соответственно для Вас предельный возраст – 50 лет. Позиция кадрового органа
соответствует закону.

Вопрос 10.02.2017 г. Прохождение военной службы

Служил в 2015-2016. Во время службы участвовал в военном параде на 9 мая в г. Севастополе. И мою медаль
потеряли.все мои сослуживцы будучи уже уволены в запас, получили свои медали.. а мое командование
говорит что медаль утеряна и что искать Ее никто не будет.куда мне обратиться?
Ответ:
Уточните, какая медаль.

Вопрос 10.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте. Семья военнослужащих в составе 4 человек, получили жилищную субсидию не в полном
объёме, на 2 человек (мужа и жену), дети были исключены из состава семьи. Суд по восстановлению в
реестре детей выиграли, ждём исполнения решения суда. Вопрос: можем ли мы приобретать жильё на
полученную субсидию или нам лучше дождаться доплаты на детей, с момента выплаты прошло уже более 3
месяцев. Если муж станет собственником земельного участка с объектом не завершенного строительства на
нем, не лишит ли это права детей на доплату жилищной субсидии?
Ответ:
Если субсидия будет доплачиваться по решению суда, вступившего в законную силу, то дальнейшие действия
и сделки не могут повлиять на решение суда.

Вопрос 10.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич! Я военнослужащая с выслугой в календарном исчислении 17 лет (в
льготном 25,5 лет) , увольняюсь с военной службы по оргштатным мероприятиям , в связи с реорганизацией
воинской части.Будучи ребенком в возрасте 3 -х лет мои родители получили квартиру 56 кв/м от
государственного предприятия на всех членов семьи ( в том числе и на меня 14 кв/м ).В последствии после
смерти родителей в 2008 году , я отказалась от 1/2 доли в квартире в пользу своего брата.На данный момент я
нуждаюсь в получении жилого помещения с составом семьи 4 человека , но служба КЭС при расчете площади
жилья , вычитают 14 кв/м , мотивируя тем , что родители уже получали на меня жилищные метры от
государства. Правомерны ли их действия ? Спасибо!
Ответ:
На мой взгляд, неправомерны.

Вопрос 09.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствует, скажите пожалуйста, переведён к новому месту службы до этого не нуждался в жильё,сейчас
нуждаюсь,в в/ч временную прописку не делают только постоянную,служебное жильё не предоставляют так
как его нет,снимаю жильё. Как оформить поднаем жилья. И ещё вопрос речь идёт о оплате жилья по
квадратным метрам,офицер и прапорщик,а в звании сержанта только 3600руб. Провамерно это???
Ответ:
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие граждане, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей, прибывшие на новое место военной
службы военнослужащих - граждан, до получения жилых помещений по нормам, установленным

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регистрируются
по месту жительства, в том числе по их просьбе по адресам воинских частей. Указанным военнослужащим гражданам и членам их семей до получения жилых помещений предоставляются служебные жилые
помещения, пригодные для временного проживания, жилые помещения маневренного фонда или
общежития. В случае отсутствия указанных жилых помещений воинские части арендуют жилые помещения
для обеспечения военнослужащих - граждан и совместно проживающих с ними членов их семей или по
желанию военнослужащих - граждан ежемесячно выплачивают им денежную компенсацию за наем
(поднаем) жилых помещений в порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской
Федерации.
В соответствии с новой редакцией постановления Правительства РФ от 31.12.2004 N 909 "О порядке выплаты
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим - гражданам Российской
Федерации, проходящим военную службу по контракту, гражданам Российской Федерации, уволенным с
военной службы, и членам их семей" установить, что денежная компенсация за наем (поднаем) жилых
помещений (далее - денежная компенсация) военнослужащим - гражданам Российской Федерации,
имеющим воинское звание офицера, прапорщика или мичмана, проходящим военную службу по контракту
либо уволенным с военной службы, и членам их семей выплачивается в размере фактических расходов, но не
выше размеров, определенных исходя из норматива общей площади жилого помещения, установленного в
соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, и предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра
общей площади жилого помещения, ежегодно утверждаемой Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября
2012 г. N 1103 "Об обеспечении федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в
порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный
государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными
жилыми помещениями и о возмещении указанным гражданским служащим расходов на наем (поднаем)
жилого помещения", по месту прохождения указанными военнослужащими военной службы (по месту
постановки указанных граждан, уволенных с военной службы, на учет в части их пенсионного обеспечения).
В случае если размеры денежной компенсации, рассчитанные в порядке, установленном абзацем первым
настоящего пункта, будут ниже размеров, установленных пунктом 2(1) настоящего постановления, денежная
компенсация указанной категории лиц выплачивается в размере фактических расходов, но не выше
размеров, установленных пунктом 2(1) настоящего постановления.
Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера денежной компенсации устанавливается
в размере 24 кв. метров - для одиноко проживающего военнослужащего либо гражданина Российской
Федерации (далее - гражданин), уволенного с военной службы, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, 36 кв. метров - на семью из 2 человек, 43 кв. метров - на семью из 3 человек, по 12 кв. метров - на
каждого члена семьи при численности семьи 4 человека и более.
При расчете денежной компенсации в соответствии с настоящим постановлением членам семьи
военнослужащего, проходившего военную службу по контракту в воинском звании офицера, прапорщика или
мичмана, погибшего (умершего) в период прохождения военной службы, или гражданина, уволенного с
военной службы в воинском звании офицера, прапорщика или мичмана, состоявшего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях и погибшего (умершего) после увольнения с военной службы, норматив
общей площади жилого помещения определяется исходя из состава семьи на дату гибели (смерти)
указанного военнослужащего (гражданина, уволенного с военной службы).
Расходы, связанные с реализацией настоящего пункта, размеры которых превышают размеры, установленные
пунктом 2(1) настоящего постановления (при условии, что указанные расходы произведены с разрешения
руководителя федерального органа исполнительной власти, в котором законом предусмотрена военная
служба, или уполномоченного им должностного лица), возмещаются федеральным органом исполнительной

власти, в котором законом предусмотрена военная служба, за счет и в пределах средств, предусмотренных в
федеральном бюджете на эти цели.
2(1). Установить, что денежная компенсация военнослужащим - гражданам, имеющим воинское звание
солдата, сержанта, матроса или старшины, проходящим военную службу по контракту либо уволенным с
военной службы, и членам их семей выплачивается в размере, не превышающем:
в гг. Москве и Санкт-Петербурге - 15000 рублей;
в других городах и районных центрах - 3600 рублей;
в прочих населенных пунктах - 2700 рублей.
В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 27.05.2016 N 303 "Об организации в Вооруженных Силах
Российской Федерации выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений" выплата
денежной компенсации производится со дня найма (поднайма) жилого помещения после прибытия
военнослужащего к месту военной службы, но не ранее дня включения военнослужащего в список на
предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда уполномоченным органом либо
структурным подразделением уполномоченного органа согласно принадлежности территорий в целях
жилищного обеспечения.
Решение о выплате денежной компенсации принимается на основании рапорта, к которому прилагаются
следующие документы:
копия договора найма (поднайма) жилого помещения, заключенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
справка воинской части (организации) о составе семьи военнослужащего;
выписка из приказа командира воинской части (начальника организации) о зачислении военнослужащего в
списки личного состава воинской части (организации);
копии паспортов гражданина Российской Федерации на всех членов семьи, на которых назначается денежная
компенсация, с отметками о регистрации по месту жительства, копии свидетельств о регистрации по месту
пребывания (при их наличии) и свидетельств о рождении на детей, не достигших 14-летнего возраста;
копия уведомления о включении военнослужащего в список на предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда, направленного военнослужащему уполномоченным органом либо
структурным подразделением уполномоченного органа в соответствии с пунктом 5 Инструкции о
предоставлении военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, служебных жилых помещений, утвержденной
приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. N 1280 "О предоставлении
военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации жилых помещений по договору социального
найма и служебных жилых помещений" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27
октября 2010 г., регистрационный N 18841).

Вопрос 09.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте Сергей Николаевич!Семнадцать лет отслужил в армии. Во время Чеченской войны получил
травму головы, лечился в госпитале. Уволился по собственному желанию. Продолжил службу в таможне
(аттестованный, при погонах). Получил при исполнении служебных обязанностей травму головы, лечился в
госпитале. Уволился на пенсию по выслуге лет. В течении года оформил 2 группу инвалидность военная

травма. Получаю пенсию от таможни. Есть удостоверение ветерана боевых действий. Недавно получил от
сацзащиты удостоверение инвалида о праве на льготы (в нём написано: Предъявитель удостоверения
является инвалидом второй группы и имеет право на льготы и преимущества, установленные действующим
законодательством для инвалидов Отечественной войны)Вопрос: имею ли я право на ежемесячную
компенсацию вреда здоровью вследствие военной травмы. Имею в виду выплаты в соответствии с законами
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» от 07.11.11 года №
306-ФЗ.В соответствии со ст. 3 (п. 12, 13) помесячное пособие после присвоения инвалидности из-за военной
травмы.С уважением
Ответ:
Нет, указанное право предусмотрено только для военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы.

Вопрос 09.02.2017 г. Пенсионное обеспечение
Сергей Николаевич! Я военнослужащая, прапорщик. Планирую уйти на пенсию по смешанному стажу. Войдет
ли учеба в институте (5 лет) до начала трудовой деятельности в мой трудовой стаж?
Ответ:
В соответствии со ст.13 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» право на пенсию за выслугу лет
имеют:
а) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, 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, указанные в статье 1 настоящего Закона, 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.
При определении права на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктом «б» части первой настоящей
статьи в общий трудовой стаж включаются:
а) трудовой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который был установлен для назначения и
перерасчета государственных пенсий до дня вступления в силу Федерального закона "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации";
б) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который установлен для назначения и
перерасчета трудовых пенсий Федеральным закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" до дня
вступления в силу Федерального закона "О страховых пенсиях";
в) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который установлен для назначения и
перерасчета страховых пенсий Федеральным законом "О страховых пенсиях".

Таким образом, обучение входит.

Вопрос 09.02.2017 г. Пенсионное обеспечение
Добрый день!Мой муж военный пенсионер, умер в 2010 г. Я сейчас оформляю себе пенсию по
старости.Подскажите, умею ли я права на пенсию от Министерства Обороны.Заранее благодарю.
Ответ:
Вы имеете право выбрать или страховую пенсию или пенсию по потере кормильца от Минобороны.

Вопрос 09.02.2017 г. Пенсионное обеспечение
Сергей Николаевич! Здравствуйте, Я гражданин республики Беларусь. Военный пенсионер. Майор запаса с
0.01.2001 года. с 2017 получил Вид на жительство иностранного гражданина РФ. При обращении в военный
комиссариат г. Пушкино в пенсионном отделе я не получил ответа на вопрос: Какой порядок действия и какие
документы необходимо предоставить для перевода пенсионного обеспечения из Республики Беларусь в
Российскую Федерацию по месту регистрации.
Ответ:
Обратитесь в отдел социального обеспечения военкомата Московской области, укажите, что Пушкинский
военкомат не дал ответ на Ваш вопрос.

Вопрос 09.02.2017 г. Пенсионное обеспечение
Здравствуйте, Елсуков Сергей Николаевич.С уважением к вам пишет Амир Чотбаев проживаюший в городе
Бишкек,Кыргызстан.Мой папа служил в рядах Сов армии космодром Байконур в 1987 по 89г в марте 2016года
он умер я на данный момент получаю пенсию по потери кормильца могу ли я получить компенсацию или
денежную выплаты.Так как союз распался и наше государство не выплачивает никаких денежных
выплат.Ссылаясь на то что все вопросы по выплате компенсации взяла на себя РФ.ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста
куда мне обращаться за информацией по данному вопросу и какие надо предоставить документы.
Ответ:
Подобные выплаты не предусмотрены.

Вопрос 08.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! В соответствии с п. 3 ст. 6 ФЗ "О статусе военнослужащих" - "Военнослужащие, проходящие
военную службу по контракту, при увольнении с военной службы имеют право на выбор постоянного места
жительства в любом населенном пункте РФ или в другом государстве...." Далее ст. 15 того же ФЗ гласит : "
Военнослужащим... при увольнении с военной службы предоставляются в собственность жилые помещения
по избранному постоянному месту жительства..."У меня вопрос: Я военнослужащий органов ФСБ России,
календарная выслуга 21 год, признан нуждающимся в жилье. Если я изберу при увольнении для постоянного
места жительства иностранное государство меня должны будут им обеспечить там в соответствии с данным
ФЗ ???? Согласен, что в течении 5 лет мне могут закрыть выезд за границу, но я и не собираюсь пока ехать, а
через 5 лет поеду и хочу поехать в жилое помещение которым меня обеспечит там государство! Спасибо!

Ответ:
Статья 6 Закона регулирует вопросы реализации права на свободу передвижения и выбор места жительства.
Статья 15 регулирует вопросы реализации права на жилище. Это два разных предмета правового
регулирования. Согласен, что юридическая техника изложения статьи 15 некорректна, но использовать эту
некорректность для практической реализации Ваших целей не получится. Начнутся ссылки на Жилищный
кодекс, правовые позиции Конституционного Суда и т.д. Но попробовать можете в любом случае.

Вопрос 08.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте. Муж военный находится в служебной командировке. Я нахожусь на 8 месяце беременности,
начальство обещало что за месяц до родов отправят его ко мне чтоб помогал т.к ближайшие родственники
находятся в 2000 км. На данный момент его начальство отнекивается, как мне поступить в этой ситуации?
Могу ли я рассчитывать на то что его отпустят ко мне?
Ответ:
Такой обязанности у командования нет. В соответствии с Положением о порядке прохождения военной
службы, утвержденным Указом Президента РФ от 16.09.1999 №1237 "Вопросы прохождения военной
службы", отпуск по личным обстоятельствам предоставляется военнослужащему на срок до 10 суток в случае:
а) тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника военнослужащего (супруга, отца,
матери, сына, дочери, родного брата, родной сестры, отца, матери супруга или лица, на воспитании которого
находился военнослужащий);
б) пожара, другого стихийного бедствия, постигших семью или близкого родственника военнослужащего;
в) в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, - по решению
командира воинской части.
Обстоятельства, по которым предоставлен такой отпуск, должны быть документально подтверждены.
Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам, предоставляемого военнослужащему в
соответствии с настоящим пунктом, увеличивается на количество суток, необходимое для проезда наземным
(водным, воздушным) транспортом к месту использования отпуска и обратно.

Вопрос 08.02.2017 г. Денежные выплаты
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Служил по срочной службе с декабря 2014 по декабрь 2015.
Астрономических сумм на карте никогда не видел. Приходили стандартные 2000 рублей и 2800, когда
занимал должность командира отделения. При увольнении пришли 4000 рублей. 08.02.2016, более чем
спустя год, мне приходит письмо от местного военкомата с таким содержанием: По сведениям ЕРЦ МО РФ
при увольнении в запас вам были осуществлены неположенные выплаты. Вам необходимо прибыть в ЕРЦ МО
РФ и возместить неположенные выплаты в добровольно досудебном порядке. Происходящее мне кажется
бредом, отслужил в российской армии, чтобы мне присылали досудебные решения. Подскажите как
поступить в данной ситуации, имеют ли они юридические основания взыскать какую то сумму со срочника?
Считаю происходящее полным свинством.
Ответ:

Имеются ли основания для взыскания, по Вашему вопросу установить невозможно. Если Вы не возместите в
досудебном порядке, ЕРЦ должен обратиться в суд. Суда бояться не нужно. Не факт, что ЕРЦ вообще
обратиться. В суде, если он состоится, Вы сможете установить обоснованность претензий Минобороны.

Вопрос 08.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте Сергей Николаевич! Я курсант 2 курса военного ВУЗа.Денежное довольствие получали в ноябре
после заключения контракта : материальная помощь плюс основное денежное довольствие ,-потом в до 15
декабря были выплачены 2 денежных довольствия , в январе выплаты не производилось , в связи с чем
возник вопрос : произведётся ли выплата денежного довольствия в феврале ?Спасибо.
Ответ:
Обязательно будет.

Вопрос 07.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте. Проконсультируейте пожалуйста по такому вопросу. Мой муж майор полиции МВД был уволен
в 2016 году в соответствии с ч.2 ст.82 фз 342-фз по п.4 ( по выслуге лет, дающей право на получении пенсии).
Пенсию он оформил и получал. Согласно заключению ВВК от 20.07.2016 на момент увольнения был
освидетельствован, признан "В", ограниченно годен, степень ограничения 4. В ноябре 2016 года он умер.
Есть заключение, что смерть наступила от заболевания, приобретенного во время службы. Но изменить
статью увольнения он не успел. У нас есть несовершеннолетний ребенок. Какие выплаты положены семье в
данном случае? И можно ли изменить статью увольнения после его смерти через суд или каким то другим
способом, учитывая, что прошло всего 4 месяца со времени заключения ввк (человек мог просто не успеть это
сделать) или он мог сделать это только сам? Как мне объяснили в этом случае выплаты были бы другими. В
частности положено дополнительное единовременно пособие. А так мне пришел ответ с МВД, что комиссией
принято решение отказать в этой выплате, так как муж не воспользовался правом изменить статью. Спасибо.
Ответ:
В соответствии со ст.4 Федерального закона от 28.03.1998 N 52-ФЗ "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" страховыми случаями при
осуществлении обязательного государственного страхования являются:
смерть застрахованного лица до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы,
после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, военных сборов.
В соответствии со ст.5 Федерального закона страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых
случаев в следующих размерах:
в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы или военных
сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с
военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы или военных сборов, - 2 000 000
рублей выгодоприобретателям в равных долях.

Изменение статьи увольнения возможно в судебном порядке.

Вопрос 07.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте Сергей Николаевич!Семнадцать лет отслужил в армии. Во время Чеченской войны получил
травму головы, лечился в госпитале. Уволился по собственному желанию. Продолжил службу в таможне
(аттестованный, при погонах). Получил при исполнении служебных обязанностей травму головы, лечился в
госпитале. Уволился на пенсию по выслуге лет. В течении года оформил 2 группу инвалидность военная
травма. Получаю пенсию от таможни. Есть удостоверение ветерана боевых действий. Недавно получил от
сацзащиты удостоверение инвалида о праве на льготы (в нём написано: Предъявитель удостоверения
является инвалидом второй группы и имеет право на льготы и преимущества, установленные действующим
законодательством для инвалидов Отечественной войны)Вопрос: имею ли я право на ежемесячную
компенсацию вреда здоровью вследствие военной травмы. Если да, то на какие законы ссылаться?С
уважением
Ответ:
Уточните, какую компенсацию Вы имеете в виду.

Вопрос 07.02.2017 г. Пенсионное обеспечение
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Можно еще вопрос по поводу пенсии военнослужащего. Я правильно
понял, если военный пенсионер работает официально, то выплата пенсии ему приостанавливается? И по
поводу медицины. Возможно ли получить страховой полис и обслуживаться в гражданских учреждениях или
так и продолжать лечиться в военных госпиталях?Спасибо за ответ!
Ответ:
Выплата пенсии приостанавливается только в случаях, если военный пенсионер вновь поступил на военную
службу или иную службу, которая предусматривает выплату пенсии за выслугу лет. Страховой полис получить
вправе.

Вопрос 07.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Помогите пожалуйста разобраться в непростой ситуации. Я окончил
гражданский ВУЗ с военной кафедрой - было присвоено звание лейтенанта в 2008г. В конце 2015 решил пойти
на службу по контракту, при оформлении в в/ч у меня потребовали допуск секретности по 3й форме, который
был открыт в начале февраля 2016г, но ввиду того что мои документы слишком долго пересылались из одной
воинской части в другую для проверочных мероприятий, через полгода в начале августа 2016г допуск к
гостайне закрыли. И лишь в конце августа 2016г я подписал контракт о прохождении службы. Т.е. со мной
подписали контракт заведомо зная, что я не буду получать денежное довольствие в полном объеме, и мне об
этом никто ничего не говорил и даже не просили оформить анкету. Через 2 месяца я написал рапорт на
принятие дел и должности, но выяснилось, что я не могу принять дела - т.к. отсутствует форма допуска. На все
мои попытки выяснить почему так случилось и что делать - никто не давал вразумительных ответов. В итоге в
конце января 2017г стали требовать чтобы я наконец оформил допуск, но уже по 2й форме (хотя изначально
по всем документам требовали 3ю форму). Итого на сегодня мы имеем: - то что уже почти полгода я нахожусь
за штатом и получаю денежное довольствие не в полном объеме, которого категорически не хватает!
Контракт со мной был подписан - заведомо зная, что мне не будут платить в полном объеме денежное

довольствие и я сразу не смогу принять дела и должность. Так же по истечении уже почти полугода мне так
до сих пор и не выдали удостоверение личности офицера. Ввиду морального и психологического давления - я
стал заикаться, что существенно мешает мне и прохождению мной службы. На мой рапорт с просьбой уволить
по собственному желанию мне отказали, пригрозив уголовной ответственностью, за то что я не принимаю
дела и должность и отказываюсь заполнять анкету на форму допуска (анкету предложили написать лишь по
прошествии 5 месяцев службы). Говорят что нарушений с их стороны никаких нет, а виноват я т.к.
отказываюсь выполнять условия контракта. Подскажите пожалуйста, что можно сделать - и какая
предусмотрена ответственность на самом деле за непринятие дел и должности либо отказ от формы допуска
по гостайне???Заранее благодарен!С уважением, Алексей.
Ответ:
Оснований для привлечения к уголовной ответственности я не усматриваю. Возможно увольнение по
несоблюдению условий контракта со стороны военнослужащего.

Вопрос 06.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте Сергей Николаевич! Помогите разобраться в сложившейся ситуации, я прохожу службу в
должности дежурного по отделу (пограничной комендатуре) Пограничной Службы ФСБ России. Начальник
Пограничного управления ФСБ РФ издал приказ обязав сотрудников, в частности и меня, заниматься поиском
и подбором кандидатов на военную службу, что в мои должностные обязанности не входит. В случае если
кандидат мной зачислен на военную службу не будет то меня привлекут к дисциплинарной ответственности так прописано в приказе! По истечении года за не подбор кандидата меня привлекли к дисциплинарной
ответственности объявив "выговор" , несмотря на то, что в течение года я работал с кандидатами, но на
определенных стадиях отбора они не прошли, по различным причинам, в чем моей вины нет. Скажите
правомерно ли за это наказание? Так как на мой взгляд это не является основными должностными
обязанностями, а являются дополнительными. К тому же 100% гарантии, что кандидат пройдет весь путь
отбора и будет зачислен на военную службу нет, можно и 100 кандидатов найти, но ни один из них может не
поступить на военную службу (т. к. требования к поступлению на военную службу по контракту у нас слишком
строгие). Спасибо.
Ответ:
В соответствии со ст.47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащие
привлекаются к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, то есть противоправное,
виновное действие (бездействие), выражающееся в нарушении воинской дисциплины, который в
соответствии с законодательством Российской Федерации не влечет за собой уголовной или
административной ответственности.
Вина военнослужащего, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, должна быть доказана в
порядке, определенном федеральными законами, и установлена решением командира (начальника) или
вступившим в законную силу постановлением судьи военного суда.
Исходя из изложенного правомерность или неправомерность действий начальника определяется
совокупностью всех обстоятельств и с учетом понятия дисциплинарного проступка.

Вопрос 05.02.2017 г. Право на жилище

Здравствуйте Сергей Николаевич! Мой муж служит по контракту , выслуга 10 лет. У него есть военная ипотека
,платит государство. Муж хочет уволиться и перейти в полицию .Что будет с ипотекой ему самому надо будет
её выплачивать или государство так и будет её выплачивать?
Ответ:
В соответствии со ст.10 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих" основанием возникновения права на использование накоплений,
учтенных на именном накопительном счете участника, в соответствии с настоящим Федеральным законом
является:
1) общая продолжительность военной службы, в том числе в льготном исчислении, двадцать лет и более;
2) увольнение военнослужащего, общая продолжительность военной службы которого составляет десять лет
и более:
а) по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
б) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией ограниченно годным к
военной службе;
в) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
г) по семейным обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерации о воинской
обязанности и военной службе;
3) исключение участника накопительно-ипотечной системы из списков личного состава воинской части в связи
с его гибелью или смертью, признанием его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или
объявлением его умершим;
4) увольнение военнослужащего по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной
комиссией не годным к военной службе.
Если муж увольняется не по указанным выше основаниям, то он должен вернуть то, что получил от
государства, и выплачивать ипотеку сам.

Вопрос 05.02.2017 г. Прохождение военной службы
Уважаемый Сергей Николаевич. Я офицер ВМФ в настоящее время нахожусь на ВВК. Мне ставят группу
годности "В". В вооруженных силах с марта 1995 года. Первое офицерское звание получил в 2001 году.
Проживаю с семьей (жена и трое детей) в служебной квартире общей площадью 61 кв.м. (по нормам
Североморска признаются нуждающиеся в улучшении жилищных условий при 12 кв.м. и меньше). Желаю
продолжить службу в ВС РФ. Вопрос: - могу ли я отказываться от предложенных мне равнозначные
должностей; - могут ли меня вывести за штат; - если буду получать субсидию на постоянное жилье по
избранному месту проживания обязан ли я освободить служебную квартиру; - могут ли меня уволить с
военной службы если мне не подойдёт ни одна предложенная должность. Спасибо.
Ответ:
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 г. №1237, военнослужащий может быть переведен к новому месту военной службы из одной
воинской части в другую (в том числе находящуюся в другой местности) в пределах Вооруженных Сил

Российской Федерации (других войск, воинских формирований или органов, воинских подразделений
федеральной противопожарной службы) в следующих случаях:
а) по служебной необходимости;
б) в порядке продвижения по службе;
в) по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;
г) по семейным обстоятельствам по личной просьбе (для военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту);
д) по личной просьбе (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту);
е) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
ж) в связи с плановой заменой (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту);
з) в связи с зачислением в военно-учебное заведение, адъюнктуру, военную докторантуру;
и) в связи с отчислением из военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры;
к) если с учетом характера совершенного преступления военнослужащий, которому назначено наказание в
виде ограничения по военной службе, не может быть оставлен в должности, связанной с руководством
подчиненными.
Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть переведен к новому месту военной
службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность.
Перевод данного военнослужащего к новому месту военной службы с назначением на равную воинскую
должность производится без его согласия, за исключением следующих случаев:
а) при невозможности прохождения военной службы в местности, куда он переводится, в соответствии с
заключением военно-врачебной комиссии;
б) при невозможности проживания членов семьи военнослужащего (жена, муж, дети в возрасте до 18 лет,
дети-учащиеся в возрасте до 23 лет, дети-инвалиды, а также иные лица, состоящие на иждивении
военнослужащего и проживающие совместно с ним) в местности, куда он переводится, в соответствии с
заключением военно-врачебной комиссии;
в) при необходимости постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, матерью, родным братом,
родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, не находящимися на полном государственном
обеспечении и нуждающимися в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной
экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).
Освободить квартиру при получении постоянного жилья обязаны.
. В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 №1237 "Вопросы прохождения военной службы", для решения вопросов дальнейшего
прохождения военной службы военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, могут быть
зачислены в распоряжение, как правило, ближайшего прямого командира (начальника), имеющего право
издания приказов, должностным лицом, имеющим право назначения на воинскую должность, которую
замещает указанный военнослужащий.
Зачисление военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в распоряжение командира
(начальника) допускается в следующих случаях и на следующие сроки:

а) в случае освобождения от воинской должности (должности) - не более чем на три месяца;
б) в случае освобождения от воинской должности (должности) в связи с проведением организационноштатных мероприятий - не более чем на шесть месяцев;
в) в связи с возбуждением в отношении военнослужащего уголовного дела - до вынесения решения по
уголовному делу;
г) в связи с признанием военнослужащего, находящегося на стационарном лечении, негодным к военной
службе, - до окончания стационарного лечения (срока освобождения от исполнения обязанностей по
воинской должности, необходимого для оформления увольнения), но не более чем на срок, установленный
Положением о военно-врачебной экспертизе;
д) в связи с переводом из Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральный орган исполнительной
власти, в котором предусмотрена военная служба, и наоборот, а также из одного федерального органа
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, в другой - не более чем на три месяца;
е) в связи с безвестным отсутствием более одного месяца - до возвращения военнослужащего в воинскую
часть (если не принято иное решение о дальнейшем прохождении им военной службы) или до дня
вступления в законную силу (включительно) решения суда о признании его безвестно отсутствующим либо об
объявлении умершим;
ж) в связи с нахождением военнослужащего в плену, в качестве заложника или интернированного - до его
освобождения;
з) в случае расформирования воинской части и сокращения в связи с этим воинской должности, которую
замещал военнослужащий женского пола, находящийся в отпуске по беременности и родам или по уходу за
ребенком, - до окончания этого отпуска;
и) при невозможности своевременного исключения военнослужащего, уволенного с военной службы, из
списков личного состава воинской части в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим
Положением, - до его исключения.
Таким образом, зачисление в распоряжение возможно только по указанным основаниям.
Увольнение в связи с признанием ограниченно-годным к военной службы является Ваши правом. Без Вашего
согласия уволить не вправе.

Вопрос 04.02.2017 г. Пенсионное обеспечение
Здравствуйте, Сергей Николаевич! У нас вопрос по военной пенсии. Влияет ли на размер пенсии регион
дальнейшего проживания после увольнения? Супруг сейчас служит в регионе, где районный коэффициент
1,25. Соответственно при назначении пенсии его учтут, а если после выхода на пенсию мы на пмж переедем,
например, в Воронеж, этот коэффициент так же будет начисляться? Слышали просто, что людям сменившим
прописку на более теплые регионы уменьшали северную пенсию, не знаю, насколько это правда. Вот и
военная пенсия интересует.Спасибо заранее.
Ответ:
В соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» пенсионерам из числа лиц, указанных

в статье 1 настоящего Закона, и членам их семей, проживающим в местностях, где к денежному довольствию
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы (далее - сотрудники) в соответствии с законодательством Российской
Федерации устанавливаются коэффициенты, на период проживания их в этих местностях пенсии,
назначаемые в соответствии с настоящим Законом, надбавки к этим пенсиям, предусмотренные статьями 17,
24 и 38 настоящего Закона, и увеличения, предусмотренные статьей 16 настоящего Закона, исчисляются с
применением соответствующего коэффициента, установленного в данной местности для военнослужащих и
сотрудников Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.
За пенсионерами из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, прослуживших в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях соответственно не менее 15 и 20 календарных лет, которым пенсия
(включая надбавки к пенсиям, предусмотренные статьями 17 и 24 настоящего Закона, и увеличения,
предусмотренные статьей 16 настоящего Закона) была исчислена с применением части первой настоящей
статьи, при выезде из этих районов и местностей на новое постоянное место жительства сохраняется размер
пенсии, исчисленной с учетом соответствующего коэффициента в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
Пенсионерам из числа лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, прослуживших в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях соответственно не менее 15 и 20 календарных лет, проживающим в
местностях, где к денежному довольствию военнослужащих и сотрудников коэффициент не установлен или
установлен в меньшем размере, чем по последнему месту службы этих лиц в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, пенсии, назначаемые в соответствии с настоящим Законом (включая
надбавки к пенсиям, предусмотренные статьями 17 и 24 настоящего Закона, и увеличения, предусмотренные
статьей 16 настоящего Закона), исчисляются с применением коэффициента, установленного к денежному
довольствию военнослужащих и сотрудников по последнему месту службы указанных лиц в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от времени обращения за назначением
пенсии. При этом предельный размер коэффициента, с учетом которого исчисляются указанные пенсии,
составляет 1,5.

Вопрос 04.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте подскажите пожалуйста я жена военного . Мой муж пошёл в отпуск и его с отпуска вызывают на
работу . Обешав дать догулять 5 дней что его вызывают на работу его отправляют в командировку . И ему по
мимо этого нужно ехать в военный суд 15 февраля им этого не касается как быть в этой ситуации
Ответ:
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 г. №1237, в случае крайней служебной необходимости военнослужащий может быть отозван
из отпуска по решению должностного лица от командующего объединением, ему равного и выше,
являющегося его прямым начальником (должностного лица, определенного руководителем федерального
органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба).
Отзыв военнослужащего из отпуска оформляется приказом по воинской части. При этом, если
неиспользованная часть отпуска составляет 10 суток и более, военнослужащему предоставляются право на
проезд на безвозмездной основе в соответствии с пунктом 1.1 статьи 20 Федерального закона "О статусе
военнослужащих" и время, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно, но не далее
пункта, из которого он был отозван.
Таким образом, командир или начальник отозвать из отпуска не может.

Вопрос 04.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,я военнослужащий,женат,жена в положении,я прописан у родителей в
39 км от части,а жена в 8 км от части,тоже у родителей,но у них сгорел дом и они сейчас проживают в
общежитии для погарельцев,признают ли мою семью нуждающимся в служебной квартире(Я
военнослужащий,а жена нет)
Ответ:
При указанных условиях признание нуждающимся возможно.

Вопрос 03.02.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день Сергей Николаевич. Если поменялся род войск из мотострелковоой стала морской частью , и
поменялся ВУС , это является орг штат мероприятиями..? И если переводят по округу в другие части на
равнозначную должность (хотя каэфицент и выслуга меньше ) ошм?????
Ответ:
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 г. №1237, 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), невозможности назначения на равную
воинскую должность (должность) и отсутствии его согласия с назначением на высшую или низшую воинскую
должность (должность);
по истечении сроков нахождения в распоряжении командира (начальника), установленных пунктом 4 статьи
42 Федерального закона и настоящим Положением, при невозможности назначения на равную воинскую
должность (должность) и отсутствии его согласия с назначением на высшую или низшую воинскую должность
(должность);
при снижении воинского звания, предусмотренного по занимаемой им воинской должности (должности), и
(или) месячного оклада в соответствии с занимаемой им воинской должностью (должностью) и нежелании
продолжать военную службу на занимаемой им воинской должности (должности), а также при
невозможности назначения на равную воинскую должность (должность) и отсутствии его согласия с
назначением на высшую или низшую воинскую должность (должность);
при признании его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе по имеющейся военно-учетной
специальности (не отвечающим специальным требованиям), но годным к военной службе или годным к
военной службе с незначительными ограничениями при отсутствии его согласия с назначением на другую
воинскую должность (должность);
при сокращении воинских должностей (должностей) одной военно-учетной специальности либо воинских
должностей (должностей), подлежащих замещению одним составом военнослужащих, в пределах их общей
численности в воинской части, подразделении органа или организации, в том числе если занимаемая им
воинская должность (должность) не подлежит сокращению, при его согласии (для военнослужащих,
имеющих выслугу лет, дающую право на пенсию).

Из изложенного следует, что при отсутствии указанных последствий, причем, в отношении конкретно Вас,
указанные в вопросе действия не являются организационно-штатными мероприятиями.
В отношении перевода необходимо знать основание перевода (в связи с чем). Если речь идет только об
коэффициенте, то это обстоятельство отношения к ОШМ неимеет.

Вопрос 03.02.2017 г. Право на жилище
Добрый день Сергей Николаевич ,у меня такая проблема. В своё время я служил в армии Р.Ф. прослужил 8
лет и в 1999 г получил жильё. Док.на занимаемую жил площадь был ордер, в котором была сделана отметка
служебный. Сейчас в нашем городке началась приватизация квартир , люди начали через суд раслужебивать
и приватизировать. Я по некоторым причинам сразу этого сделать не смог, а начал это делать в 2016 году,
пошёл в жилгруппу, чтобы взять док . мне дали бумагу, что моя квартира заслужеблена от такого то числа в
2003 г . Что теперь мы вам её расслужебить не можем , надо было раньше мол дали какую то команду
прекратить расслужебивание и суд отказывает. А теперь шлют нам письма освободить жильё в течение 5
дней. Вот я хотел бы узнать имели право заслужебить её в 2003 г без уведомления меня , хотя я её получил в
1999 г Общий стаж моей службы составляет 8 лет. И куда мне можно обратиться за помощью. Заранее
благодарен. С уважением Александр.
Ответ:
К сожалению, сделать что-либо невозможно, прошли все сроки и нет оснований.

Вопрос 02.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте Сергей Николаевич я военнослужащий по контракту прописан в доме родитейа живу в казарме,
дом родителей сгорел, а страховки на дом у них нет, не подскажете есть ли какие нибудь льготы
военнослужащим на счёт этого?
Ответ:
В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 06.03.2010 N 205 "О порядке оказания единовременной
денежной помощи в Вооруженных Силах Российской Федерации" установлено оказывать единовременную
денежную помощь в случае:
утраты личного имущества в результате стихийного бедствия - при предоставлении справок из
соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и других
уполномоченных органов;
смерти близких родственников (супруга(и), детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев
и родных сестер, лиц, находящихся на иждивении) - при предоставлении копии свидетельства о смерти,
заверенной в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
нуждаемости в специальном лечении и восстановлении здоровья в связи с ранением (травмой, контузией,
увечьем) или тяжелой болезнью, полученными при выполнении служебных обязанностей, - при
предоставлении соответствующих медицинских справок, заключений или иных документов,
подтверждающих невозможность оказания необходимых видов медицинской помощи бесплатно.
Решение об оказании единовременной денежной помощи принимается командиром (руководителем,
начальником) на основании представленного в течение года со дня наступления случая, указанного в
настоящем пункте, рапорта военнослужащего (заявления лица гражданского персонала) Вооруженных Сил, в

котором в обязательном порядке, помимо случая оказания единовременной денежной помощи, указываются
основания для оказания единовременной денежной помощи: целевое назначение (на возмещение каких
расходов будет оказываться единовременная денежная помощь), документ, подтверждающий
произведенный расход, и сумма (размер) единовременной денежной помощи.
Размер оказываемой единовременной денежной помощи одному лицу в течение календарного года не
должен превышать для:
военнослужащих Вооруженных Сил - 50% оклада по воинской должности;
При определении размера единовременной денежной помощи оклады по воинской должности
(должностные оклады, тарифные ставки) принимаются без учета повышений и увеличений на дату издания
приказа командира (руководителя, начальника) об оказании единовременной денежной помощи.

Вопрос 02.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте.1. Я многодетная мама, прохожу военную службу по контракту на пограничном пункте
пропуска. Меня начальник лишил части премиальных выплат за то, что я отдыхала на новогодних праздниках
(работаю в день, а не в смену) правомерно ли это. 2. В декабре 2016 вышла досрочно из отпуска по уходу за
ребёнком (младшему сыну 2,3 года) могут ли в настоящее время меня наказывать (за результаты по физ
подготовке и знанию приказов, так как начальство постоянно проводит проверки с целью снижения
заработной платы) материально. Спасибо.
Ответ:
На мой взгляд, незаконно. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.12.2011 N 993 "О выплате
военнослужащим премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей и
ежегодной материальной помощи":
1. Премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей (далее - премия)
выплачивается военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (далее - военнослужащие), в
размере до 3 окладов месячного денежного содержания военнослужащего (далее - оклад денежного
содержания) в год.
2. Премия выплачивается ежемесячно либо ежеквартально. Выплата премии производится одновременно с
выплатой денежного довольствия в месяц, следующий за месяцем (кварталом), за который выплачивается
премия, и в декабре - за декабрь (IV квартал).
3. Премия исчисляется исходя из месячного оклада военнослужащего в соответствии с присвоенным
воинским званием и месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (в случае
временного исполнения им обязанностей по вакантной воинской должности - месячного оклада в
соответствии с этой воинской должностью), установленных на 1-е число месяца, в котором выплачивается
премия, а в декабре - на 1 декабря текущего года.
4. Размеры премии в зависимости от качества и эффективности исполнения военнослужащими должностных
обязанностей и порядок ее выплаты устанавливаются Министром обороны Российской Федерации,
руководителями федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, - соответственно в отношении военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, Генеральным прокурором
Российской Федерации - в отношении военнослужащих органов военной прокуратуры, Председателем
Следственного комитета Российской Федерации - в отношении военнослужащих военных следственных
органов Следственного комитета Российской Федерации.

5. Военнослужащим, прослужившим в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах неполный месяц (квартал), премия выплачивается за время фактического
исполнения обязанностей по воинской должности исходя из окладов денежного содержания на день
принятия решения о выплате премии.
6. Премия не выплачивается военнослужащим:
проходящим военную службу в воинских частях (организациях), где в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для них установлена система
премирования за выполнение и перевыполнение производственных заданий и других показателей;
направленным за пределы территории Российской Федерации для оказания технического содействия и
исполнения иных обязанностей;
в период нахождения в распоряжении командиров (начальников), за исключением периодов временного
исполнения ими обязанностей по вакантным воинским должностям;
увольняемым с военной службы по основаниям, указанным в пунктах 1 - 5, 7 - 11 части 4 статьи 3
Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".
Что касается второго вопроса, то если Вы вышли из отпуска, Вы должны исполнять указанные обязанности в
полном объеме, исключений не предусмотрено.

Вопрос 02.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте!Сегодня приходил электрик(частный дом) и сказал,что надо заменить счетчик,потому что он
устарел.Я слышала,что замена счетчика должна производиться за счет электроснабжающей
организации.Спасибо
Ответ:
Электроснабжающая организация осуществляет замену счетчика, но оплачивает это собственник дома.

Вопрос 01.02.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте я учусь на военного прописан с родителями а дом родителей сгорел есть ли какие нибудь
льготы военнослужащим?
Ответ:
В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 06.03.2010 N 205 "О порядке оказания единовременной
денежной помощи в Вооруженных Силах Российской Федерации" установлено оказывать единовременную
денежную помощь в случае:
утраты личного имущества в результате стихийного бедствия - при предоставлении справок из
соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и других
уполномоченных органов;
смерти близких родственников (супруга(и), детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев
и родных сестер, лиц, находящихся на иждивении) - при предоставлении копии свидетельства о смерти,
заверенной в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

нуждаемости в специальном лечении и восстановлении здоровья в связи с ранением (травмой, контузией,
увечьем) или тяжелой болезнью, полученными при выполнении служебных обязанностей, - при
предоставлении соответствующих медицинских справок, заключений или иных документов,
подтверждающих невозможность оказания необходимых видов медицинской помощи бесплатно.
Решение об оказании единовременной денежной помощи принимается командиром (руководителем,
начальником) на основании представленного в течение года со дня наступления случая, указанного в
настоящем пункте, рапорта военнослужащего (заявления лица гражданского персонала) Вооруженных Сил, в
котором в обязательном порядке, помимо случая оказания единовременной денежной помощи, указываются
основания для оказания единовременной денежной помощи: целевое назначение (на возмещение каких
расходов будет оказываться единовременная денежная помощь), документ, подтверждающий
произведенный расход, и сумма (размер) единовременной денежной помощи.
Размер оказываемой единовременной денежной помощи одному лицу в течение календарного года не
должен превышать для:
военнослужащих Вооруженных Сил - 50% оклада по воинской должности;
При определении размера единовременной денежной помощи оклады по воинской должности
(должностные оклады, тарифные ставки) принимаются без учета повышений и увеличений на дату издания
приказа командира (руководителя, начальника) об оказании единовременной денежной помощи.

Вопрос 01.02.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич, я Смирнова Марина Николаевна пенсионер МВД(стаж 20 лет 10
мес),инвалид 2 группы,ивалидность получена во время прохождения службы,проживаю в коммунальной
квартире(соц.найм).Стою на очереди с 2001 года в администрации Курортного района г.Санкт-Петербурга,а
так же в Управлении МВД.Как мне улучшить свои жилищные условия,возможно ли мне получение
субсидии,по программе Жилище?
Ответ:
В соответствии со ст.4 Федерального закона от 19.07.2011 N 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в
календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или
строительства жилого помещения один раз за весь период службы в органах внутренних дел.
Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел, по решению
руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителя иного
федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, при условии, что
сотрудник:
1) не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или
членом семьи собственника жилого помещения;
2) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом
семьи собственника жилого помещения и обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена
семьи менее 15 квадратных метров;

3) проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, независимо
от размеров занимаемого жилого помещения;
4) является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом
семьи собственника жилого помещения, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно, и не имеет иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма либо
принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого жилого помещения;
6) проживает в общежитии;
7) проживает в смежной неизолированной комнате либо в однокомнатной квартире в составе двух семей и
более независимо от размеров занимаемого жилого помещения, в том числе если в состав семьи входят
родители и постоянно проживающие с сотрудником и зарегистрированные по его месту жительства
совершеннолетние дети, состоящие в браке.
Если супруга соответствует указанным условиям, она имеет право на выплату.
Право на единовременную социальную выплату сохраняется за гражданами Российской Федерации,
уволенными со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию и принятыми в период прохождения
службы на учет в качестве имеющих право на получение единовременной социальной выплаты.

Вопрос 01.02.2017 г. Право на жилище
здравствуйте, военнослужащий, проживаю в служебной квартире. Могу ли в этом же городе купить квартиру
(за свои средства), оформив ее на себя?
Ответ:
Купить можете, это Ваше право, но при этом утрачиваете право на служебную квартиру.

Вопрос 01.02.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте Сергей Николаевич, я офицер запаса 24 января 2017 уволен по ошм общая выслуга 8 лет 4
месяца календарных 10 лет и 4 мес льготных право на жилище не наступило(сказали нужно 10 календарей)
все что мне предоставили по увольнению. это 2 оклада и все........ни денег накопленных ни право на
переподготовку(я даже не знал что у меня есть право на переподготовку на гражданскую должность) скажите
что мне можно сделать и куда обратиться??у меня очень остро стоит вопрос с моим трудоустройством я даже
незнаю куда пойти работать устроиться
Ответ:
Обратитесь в центр занятости населения. Вас поставят на учет, будут подыскивать работу, платить пособие по
безработице, направят на переподготовку.

Вопрос 31.01.2017 г. Право на жилище

Здравствуйте, Сергей Николаевич! Я прослужил 8 лет в уголовно-исполнительной системе и 12 лет в
Вооружённых Силах МО РФ. Сейчас увольняюсь по состоянию здоровья, а также подошли и оргштаты.При
подаче документов на жилищную субсидию на 4 человек мне разъяснили, что если я сейчас уволюсь, то
получу деньги с коэффициентом 2,375, как за 20 лет службы. А если буду ждать деньги "в погонах" (звание
прапорщик по сосоянию здоровья нахожусь за штатом), то мне выплатят деньги с коэффициентом1,85, как за
12 лет службы в Вооруженных Силах. Представители ДЖО г.Кирова правы или они просто меня разводят на
то, чтобы я увольнялся и ждал субсидию в общей очереди, а если не уволюсь, то получу меньшую сумму. Ведь
у меня есть право не увольнятся до получения жилищной субсидии, волнует только разница в сумме.Заранее
благодарен. С уважение Андрей
Ответ:
Вам сказали правду. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 N 76 "Об утверждении
Правил расчета субсидии для приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений),
предоставляемой военнослужащим - гражданам Российской Федерации и иным лицам в соответствии с
Федеральным законом "О статусе военнослужащих" расчет субсидии осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, по следующей
формуле:

,

где:
Н - норматив общей площади жилого помещения;
С - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации,
определяемый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- поправочный коэффициент с учетом общей продолжительности военной службы.
Норматив общей площади жилого помещения устанавливается в следующем размере:
33 кв. метра общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего военнослужащего;
42 кв. метра общей площади жилого помещения - на семью из 2 человек;
18 кв. метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - на семью из 3 и более человек.
Норматив общей площади жилого помещения уменьшается:
на общую площадь жилых помещений, принадлежащих военнослужащему и (или) членам его семьи на праве
собственности;
на общую площадь жилых помещений, занимаемых военнослужащим и (или) членами его семьи по договору
социального найма, в случае если в отношении этой площади указанными лицами не взято на себя
письменное обязательство о расторжении договора социального найма, ее освобождении и передаче органу,
предоставившему жилые помещения;
на общую площадь жилых помещений, на которую в результате совершенных военнослужащим и (или)
членами его семьи действий и гражданско-правовых сделок уменьшился размер занимаемых (имеющихся)

жилых помещений или в отношении которой произведено отчуждение. Такое уменьшение производится в
течение 5 лет со дня совершения указанных действий или гражданско-правовых сделок.
Норматив общей площади жилого помещения увеличивается на 15 кв. метров при наличии у
военнослужащего права на дополнительную площадь жилого помещения, предусмотренного пунктом 2
статьи 15.1 Федерального закона "О статусе военнослужащих". При наличии права на дополнительную
площадь жилого помещения по нескольким основаниям учитывается право по одному из них.
Для лиц, указанных в пункте 3.1 статьи 24 Федерального закона "О статусе военнослужащих", норматив
общей площади жилого помещения устанавливается исходя из состава семьи военнослужащего на дату его
гибели (смерти).
Поправочный коэффициент устанавливается в следующем размере:
от 10 лет до 16 лет военной службы - 1,85;
от 16 лет до 20 лет военной службы - 2,25;
от 20 лет до 21 года военной службы - 2,375.
Начиная с 21 года поправочный коэффициент (2,45) увеличивается на 0,075 за каждый год военной службы
более 21 года - до 2,75 включительно.
Лицам, указанным в пункте 3.1 статьи 24 Федерального закона "О статусе военнослужащих", поправочный
коэффициент увеличивается до 2,75.
Военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых составляет от 10 лет до 20 лет и
которые указаны в пункте 13 статьи 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих", поправочный
коэффициент увеличивается до 2,375. В соответствии с указанным пунктом граждане, уволенные с военной
службы, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, а при увольнении с
военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной
службы 10 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилищной субсидией или
жилыми помещениями, не могут быть без их согласия сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по последнему перед увольнением месту военной службы и обеспечиваются жилищной
субсидией или жилыми помещениями в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для
военнослужащих.

Вопрос 31.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! Мой муж военнослужащий! Он гражданин РФ, у нас совместная дочь, мы состоим в браке. Я и
двое моих сыновей граждане Украины с ВНЖ РФ, мои сыновья записаны в личное дело так как по суду было
решение признать их на иждивении мужа и признаны его членами семьи! Имеем ли мы право получить
служебное жильё на семью из 5ти человек? Потому как мужа поставили на очередь из 2х человек, и сказали
что иностранные граждане не имеют права!!! Спасибо!
Ответ:
Действующее законодательство не содержит однозначного ответа на указанный вопрос. В соответствии со
ст.104 Жилищного кодекса РФ служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жилого
дома, отдельной квартиры.
Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения, устанавливаются:

1) органом государственной власти Российской Федерации - в жилищном фонде Российской Федерации;
2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации - в жилищном фонде субъекта
Российской Федерации;
3) органом местного самоуправления - в муниципальном жилищном фонде.
В соответствии с пунктом 1 ст.15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по контракту, и совместно проживающим с
ними членам их семей предоставляются не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место
военной службы служебные жилые помещения по нормам и в порядке, которые предусмотрены
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. То есть
служебные жилые помещения предоставляются только гражданам России, но из буквального толкования
указанной нормы не следует аналогичный запрет в отношении членов семьи.

Вопрос 31.01.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день! Можно ли применить статьи ГПК РФ, о пересмотре судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам по делу, если прошло более 5 лет о вступлении в законную силу
решения суда? 31.01.17 Евгений
Ответ:
Закон не устанавливает каких-либо ограничений в отношении сроков, прошедших с момента вступления в
законную силу решения суда. Однако закон устанавливает жесткий срок на подачу соответствующего
заявления.
В соответствии со ст.394 ГПК РФ заявление, представление о пересмотре судебных постановлений по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам подаются сторонами, прокурором, другими лицами,
участвующими в деле, в суд, принявший эти постановления. Указанные заявление, представление могут быть
поданы в течение трех месяцев со дня установления оснований для пересмотра.
В соответствии со ст.394 ГПК РФ срок подачи заявления, представления о пересмотре судебных
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам исчисляется в случаях, предусмотренных:
1) пунктом 1 части третьей статьи 392 настоящего Кодекса, - со дня открытия существенных для дела
обстоятельств;
2) пунктами 2 и 3 части третьей статьи 392 настоящего Кодекса, - со дня вступления в законную силу
приговора по уголовному делу;
3) пунктом 1 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, - со дня вступления в законную силу судебного
постановления, которое отменяет ранее вынесенное судебное постановление либо постановление
государственного органа или органа местного самоуправления, на которых было основано пересматриваемое
судебное постановление, либо со дня принятия государственным органом или органом местного
самоуправления нового постановления, на котором было основано пересматриваемое судебное
постановление;
4) пунктом 2 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, - со дня вступления в законную силу судебного
постановления;
5) пунктом 3 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, - со дня вступления в силу соответствующего
решения Конституционного Суда Российской Федерации;

6) пунктом 4 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, - со дня вступления в силу соответствующего
постановления Европейского Суда по правам человека;
7) пунктом 5 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, - со дня вступления в законную силу
постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации, со дня опубликования постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Вопрос 31.01.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день Сергей Николаевич! Уточните пожалуйста один момент, ... Я служу в развед подразделениях
уже почти 14 календарь.лет, а сейчас что то со здоровьем проблема,.(гипертония1 стадии, оперировал
миниск ноги).. Согласно указу президента v 1237 (порядок прохождения военной службы) ст.34. пункт 4
увольнение по оргштатам входит также если ВВК признает не годным по имеющимся ВУС, (не отвеч.спец
требованиям), но годным к военной службе в других подразделениях, при отсутствии соглашения на перевод
на другую должность.... Вопрос: если ВВК поменяет мне категорию годности и если я откажусь От
предложеной должности, я буду уволен по оргштатным мероприятиям , ???
Ответ:
Вы можете быть уволены, но не обязаны.

Вопрос 31.01.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день!Пишу от имени своего батюшки Устюжанинова Михаил Алексеевича ветерана и участника ВОВ В
настоящий момент я обездвижен (сломана шейка бедра), и слеп (катаракта).Удостоверение ветеранаучастника ВОВ №084398 за длительный срок с 2001 года поизносилось.Вопрос как его заменить? По телефону
Химкинского военкомата тяжело , что то добиться.
Ответ:
Обратиться в военкомат может представитель ветерана. Сделайте доверенность и обратитесь в военкомат.

Вопрос 31.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте, Елсуков Сергей Николаевич!Я,Хасанов Фарух 1989 года рождения, недавно, в январе 2017
года,получил вид на жительство в Российской Федерации,в городе Подольск. До этого не имел гражданства
никакой страны потому,что родился в Таджикестане,после распада СССР переехали в Узбекистан,по
достижению совершеннолетия мне выдали вид на жительство для проживания в этой стране,по этой причине
я и в Узбекистане не призывался для службы в армию,так как не имел гражданства.Сейчас я не могу
устроиться на работу так как не имею военного билета,возраст у меня не призывной, мне уже 28 лет. Что
делать? Как поступить? Могу ли я получить по место жительству в Подольске справку или иной документ с
военкомата заменяющий военный билет? Прошу проконсультировать и помочь!Заранее Спасибо!
Ответ:
Если Вы проживаете на основании вида на жительство, у Вас не должны требовать документы воинского
учета.

Вопрос 30.01.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте Сергей Николаевич. Вопрос: До 2014 года был гражданином Узбекистана служил по контракту с
2002 по 2014год. В 2014 году получил Российское гражданство, сейчас хочу восстановиться на контрактную
службу в РФ, засчитают ли мне выслугу лет контрактной службы? Соглашение между Россией и Узбекистаном
подписано 29 ноября в 2016 года. Если да, то согласно какого приказа.С уважением,павел маркин
Ответ:
Если речь идет о надбавке за выслугу лет, то в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.12.2011
N 1074 "О порядке исчисления выслуги лет для назначения военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту, ежемесячной надбавки за выслугу лет" военнослужащим в выслугу лет для назначения
надбавки засчитываются в календарном исчислении следующие периоды:
а) военная служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях,
органах, а также в создаваемых на военное время специальных формированиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
б) военная служба в Вооруженных Силах Союза ССР, войсках, воинских формированиях, органах, учреждениях
и иных организациях в соответствии с законодательством Союза ССР и РСФСР, в Объединенных Вооруженных
Силах государств - участников Содружества Независимых Государств;
в) военная служба граждан Российской Федерации в вооруженных силах, других войсках, воинских
формированиях и органах государств - участников Содружества Независимых Государств (при их переводе в
установленном порядке в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские
формирования и органы);
г) военная служба граждан Российской Федерации до 1 января 1995 г. в вооруженных силах, других войсках,
воинских формированиях и органах государств - бывших республик Союза ССР, не входящих в Содружество
Независимых Государств;
д) военная служба граждан Российской Федерации в вооруженных силах, других войсках, воинских
формированиях и органах иностранных государств, с которыми заключены соответствующие международные
договоры или соглашения о военном сотрудничестве;
е) приостановление военной службы военнослужащих в случае избрания их депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов
муниципальных образований и главами муниципальных образований, осуществляющими указанные
полномочия на постоянной основе, назначения судьями военных судов или Военной коллегии Верховного
Суда Российской Федерации, наделения полномочиями высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации) или назначения временно исполняющими обязанности высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации), избрания (назначения) членами Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации;
ж) нахождение в плену или в качестве заложников, а также интернирование в нейтральных странах - до
полного выяснения обстоятельств захвата в плен, в качестве заложников, интернирования, освобождения;
з) безвестное отсутствие - до признания в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или
объявления умершим;

и) содержание под стражей, отбывание наказания в местах лишения свободы - в случае вынесения
оправдательного приговора либо прекращения уголовного дела, необоснованного привлечения к уголовной
ответственности;
к) перерыв в военной службе в случае необоснованного увольнения с военной службы и последующего
восстановления на военной службе в установленном порядке;
л) служба в органах внутренних дел, милиции (полиции), исправительно-трудовых учреждениях,
военизированной пожарной охране, других учреждениях и формированиях органов внутренних дел (охраны
общественного порядка) Российской Федерации и Союза ССР в качестве лиц рядового и начальствующего
состава;
м) служба в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
н) служба в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в качестве лиц
начальствующего состава, в том числе в должностях стажеров;
о) служба в федеральных органах налоговой полиции в качестве сотрудников, имеющих специальные звания;
п) служба в таможенных органах Российской Федерации в качестве сотрудников, имеющих специальные
звания;
р) служба в учреждениях и органах прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета
Российской Федерации в качестве прокурорских работников или сотрудников, имеющих классные чины или
специальные звания;
р(1) служба в войсках национальной гвардии Российской Федерации в качестве сотрудников, имеющих
специальные звания полиции;
с) работа в системе Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
непосредственно предшествующая назначению на должности, замещаемые лицами рядового или
начальствующего состава и военнослужащими Государственной противопожарной службы Министерства
внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
т) иные периоды работы, засчитываемые на основании законодательства Российской Федерации.
Если имеется в виду пункт «д», то он касается службы именно граждан России. Вы же во время службы в
Узбекистане не были гражданином России.

Вопрос 30.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Вопрос в следующем.Уволенному по здоровью сержанту пв с выслугой 15
лет, инвалиду по заб.пол.в период в/сл оказывают лечение и обследование в ведомственной поликлинике по
ФЗ "О статусе.....абз. 4 пункта 5 статьи 16 Граждане, уволенные с военной службы вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, члены
семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждане, уволенные с военной
службы вследствие отдельных заболеваний, полученных в период прохождения военной службы, могут
приниматься на обследование и лечение в военно-медицинские организации в порядке, определяемом
Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в

котором федеральным законом предусмотрена военная служба), без ущерба для граждан, пользующихся
правом на получение медицинской помощи, в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерациибез прикрепления к поликлинике.На каком
основании он должен обеспечиваться лекарственными средствами - платно или бесплатно?Имеет ли право
данный в/сл-й получить высокотехнологичную медпомощь в виде операции или др.через эту поликлинику в
госпиталях ведомства?
Ответ:
Если Вы проходили военную службу в Минобороны, то в соответствии с приказом Министра обороны РФ от
16.01.2006 N 20 "Об организации оказания медицинской помощи в военно-медицинских подразделениях,
частях и учреждениях Министерства обороны Российской Федерации" установлено принимать на
обследование и лечение в военно-медицинские подразделения, части и учреждения Министерства обороны
без ущерба для граждан, указанных в пункте 1 настоящего Приказа:
а) граждан, уволенных с военной службы из Вооруженных Сил вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы;
б) членов семей иных военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах;
в) граждан, уволенных с военной службы из Вооруженных Сил вследствие отдельных заболеваний,
полученных в период прохождения военной службы.
Ключевое слово в данном тексте – «без ущерба». Критерии этого понятия не определены. Но если Вы
приняты на лечение, то оно предоставляется бесплатно, в том числе, высокотехнологичное.

Вопрос 30.01.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день, Сергей Николаевич! Меня зовут Светлана.Очень нужна Ваша помощь.Скажите пожалуйста
1.Если документы на новую воинскую должность согласованы с ГВМУ и находятся в ГУК можно с
уверенностью сказать,что приказ состоится?Или могут не подписать по каким-либо причинам? 2. Нужно ли
мне будет отрабатывать 2 недели в УИС когда придет выписка из приказа о прибытии к новому месту службы
к назначенному дню? 3.Могут ли меня по служебной необходимости поставить временно на нижестоящую
должность ?.Если не трудно укажите пожалуйста приказы,регламентирующие документы.Заранее большое
спасибо
Ответ:
С уверенностью сказать может только само ГУК.
Вопрос об увольнении решается руководством. Наличие отношения о прибытии к месту службы может быть
принято во внимание, но ни к чему не обязывает.
Перемещение на нижестоящую должность возможно только с Вашего согласия.

Вопрос 30.01.2017 г. Право на жилище
Жилищное обеспечение.Уважаемый Сергей Николаевич !Подскажите порядок действий.В августе 2016 года
уволен с военной службы по истечению контракта, с календарной выслугой 23 года. С мая 2015 года состою
установленным порядком в очереди на перечисление жилищной субсидии. До настоящего времении я ее (жс)

- не получил... Что мне необходимо предпринять - чтобы активизировать процесс получения жилищной
субсидии ? Спасибо.
Ответ:
Субсидия предоставляется в порядке очередности. Можете проверить порядок соблюдения очереди.

Вопрос 30.01.2017 г. Право на жилище
Добрый день, Сергей Николаевич ! МИД Российской Федерации предоставил мне письменный ответ, что
действительно 29 июля 1991 г был заключён международный Договор " Об основах межгосударственных
отношений между РСФСР и республикой Литва ," ратифицированный в мае 1992 г и зарегистрированный в
ООН- ныне действующий. Положения текста не раскрываются. В Вашем ответе от 24 января 2017 г
утверждается,что подобного договора нет. Я полагаю что этот договор не содержит, а возможно содержит
положения на право получения жилого помещения гражданам Литвы, членам семьи граждан РФ и Вами
поясняется поэтому поводу существует судебная практика. Таким образом, прошу Вас предоставить
судебную практику по этому вопросу, о праве на жилищное обеспечение иностранных граждан, членов семей
граждан РФ, указав только номер, дату, судебную инстанцию, название данного судебного решения,
постановления. С уважением ! подполковник Шашурин Сергей Николаевич 30 января 2017 г г Калининград.
Ответ:
Вам был дан следующий ответ.
«В соответствии с частью 5 ст.49 Жилищного кодекса РФ жилые помещения по договорам социального найма
не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если международным договором
Российской Федерации не предусмотрено иное. Подобного договора с Литвой нет, поэтому отказ в части
супруги правомерен. Жилое помещение будет предоставлено с учетом внучки, если она будет признана
членом семьи.»
Слова «если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное» означают, что для
возникновения права на предоставление жилого помещения по договорам социального найма должен быть
международный договор, устанавливающий конкретно это право.
Слова «подобного договора с Литвой нет» означают, что международного договора с Литвой,
устанавливающего конкретно это право, нет. Не любого международного договора с Литвой, каковых более
20, а именно подобного договора.
Вот текст указанного Вами договора.
ДОГОВОР
ОБ ОСНОВАХ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ И ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

(Москва, 29 июля 1991 года)

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика и Литовская Республика, именуемые в
дальнейшем - "Высокие Договаривающиеся Стороны",
относя к прошлому события и действия, которые препятствовали полной и свободной реализации каждой
Высокой Договаривающейся Стороной своего государственного суверенитета,
будучи уверенными, что устранение Союзом ССР нарушающих суверенитет Литвы последствий аннексии 1940
года создаст дополнительные условия доверия между Высокими Договаривающимися Сторонами и их
народами,
решив строить свои межгосударственные отношения на принципах дружбы, добрососедства, равноправия и
взаимной выгоды в соответствии с общепризнанными нормами международного права на благо народов
обеих стран,
подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и
документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,
свидетельствуя о своей приверженности соблюдению международных норм о правах человека,
договорились о нижеследующем:

Статья 1

Высокие Договаривающиеся Стороны признают друг друга полноправными субъектами международного
права и суверенными государствами в соответствии с их государственным статусом, установленным
основополагающими актами, принятыми Российской Советской Федеративной Социалистической
Республикой 12 июня 1990 года и Литовской Республикой 11 марта 1990 года.
Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона признает неотъемлемое право на государственную
независимость другой Высокой Договаривающейся Стороны, всю полноту законодательной, исполнительной
и судебной власти другой Высокой Договаривающейся Стороны на ее территории.
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются в отношениях между собой не применять силу или угрозу
силой, не вмешиваться во внутренние дела друг друга, уважать суверенитет, территориальную целостность и
нерушимость границ в соответствии с принципами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются в своих взаимоотношениях добросовестно соблюдать
общепризнанные принципы и нормы международного права и не способствовать их нарушению третьими
сторонами в отношении одной из Высоких Договаривающихся Сторон.

Статья 2

Высокие Договаривающиеся Стороны признают право друг друга самостоятельно реализовать свой
суверенитет в области обороны и безопасности в приемлемых для них формах, содействуя процессу
разоружения и снижению напряженности в Европе, в том числе через системы коллективной безопасности, а
формы взаимодействия в этой области определят отдельным соглашением.

Статья 3

Высокие Договаривающиеся Стороны законодательно запрещают и пресекают образование и деятельность
на своих территориях организаций и групп, а также деятельность лиц, имеющих целью насильственную
ликвидацию независимости, суверенной государственности и территориальной целостности другой Высокой
Договаривающейся Стороны или насильственный захват власти.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в области борьбы с организованной и
международной преступностью.

Статья 4

Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам, независимо от их национальности или
иных различий, равные права и свободы.
Литовская Республика гарантирует лицам, имеющим право на гражданство РСФСР, которые до 3 ноября 1989
года постоянно проживали и проживают на территории Литвы и имеют в Литовской Республике постоянное
место работы или другой законный источник существования, право приобрести гражданство Литовской
Республики в соответствии с их свободным волеизъявлением и в порядке, предусмотренном
законодательством Литовской Республики, не устанавливая при этом в отношении их ценза оседлости, знания
литовского языка или каких-либо иных условий приобретения гражданства, чем те, которые установлены в
отношении всех других лиц.
Литовская Республика гарантирует право приобретения гражданства Литовской Республики лицам, имеющим
право на гражданство РСФСР и прибывшим в Литву в период с 3 ноября 1989 года до дня подписания
настоящего Договора, которые постоянно проживают в Литовской Республике и имеют постоянное место
работы на предприятиях, в организациях и учреждениях Литовской Республики или другой законный
источник существования. Данные лица имеют право приобретения гражданства Литовской Республики на
основе их свободного волеизъявления и в порядке, предусмотренном законодательством Литовской
Республики. К указанным лицам не применяются требования ценза оседлости и знания литовского языка.
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика гарантирует лицам, имеющим
гражданство Литовской Республики или право на данное гражданство, которые на момент подписания
настоящего Договора постоянно проживают на территории РСФСР и имеют в РСФСР постоянное место работы
или другой законный источник существования, право приобрести гражданство Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики в соответствии с их свободным волеизъявлением и в порядке,
предусмотренном законодательством РСФСР, не устанавливая при этом в отношении их каких-либо иных
условий приобретения гражданства, чем те, которые установлены в отношении всех других лиц.
Лица, указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи, могут свободно изъявить свою волю о приобретении
гражданства другой Высокой Договаривающейся Стороны до дня, установленного отдельным соглашением
Сторон.
В том случае, если лица, указанные в частях 2, 3 и 4 настоящей статьи, на основе их свободного
волеизъявления, законодательства страны проживания и положений данной статьи не приобретают
гражданства государства проживания, то они имеют право сохранить или приобрести гражданство другой
Высокой Договаривающейся Стороны согласно законодательству этой другой Высокой Договаривающейся
Стороны.

Статья 5

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права определит своим законодательством права и обязанности, вытекающие из состояния
в гражданстве данной Стороны.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует всем лицам, указанным в статье 4 настоящего
Договора, проживающим на ее территории, независимо от их национальности, гражданские и политические,
социальные, экономические и культурные права и основные свободы человека в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права и законодательством страны
проживания, включая права лиц, принадлежащих к этническим, религиозным и языковым меньшинствам,
совместно с другими членами той же группы или официально зарегистрированной общиной, пользоваться
своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует гражданам другой Высокой Договаривающейся
Стороны и лицам, имеющим право на данное гражданство, временно находящимся на ее территории, все
права и основные свободы человека, которые общепризнанные принципы и нормы международного права и
законодательство государства пребывания признают за такими лицами.
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с общепризнанными нормами международного права
гарантируют гражданам одной Высокой Договаривающейся Стороны, находящимся на территории другой
Высокой Договаривающейся Стороны, право обращения за правовой, гуманитарной и иной помощью в
полномочные представительства государств, гражданами которого они являются.

Статья 6

Признавая право каждой из Высоких Договаривающихся Сторон на принятие своего иммиграционного
законодательства и проведение самостоятельной иммиграционной политики, Высокие Договаривающиеся
Стороны будут регулировать возникающие в данной области вопросы в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права путем заключения отдельных соглашений.
Отдельными межправительственными соглашениями также будут регулироваться вопросы миграции,
связанной с трудоустройством.
Высокие Договаривающиеся Стороны специальными соглашениями определят порядок и условия
переселения граждан, переселяющихся в соответствии с их свободным выбором с территории одной из
Сторон на территорию другой Стороны, а также взаимные обязательства по оказанию им материальной и
иной помощи.

Статья 7

Высокие Договаривающиеся Стороны признают необходимость сотрудничества и обмена в области культуры,
искусства, здравоохранения, образования, науки, информации, техники и в других сферах.

Статья 8

Высокие Договаривающиеся Стороны считают целесообразным разностороннее сотрудничество в сфере
международных отношений на равноправной основе.

Статья 9

Высокие Договаривающиеся Стороны признают необходимость координировать усилия в целях участия в
единой международной системе экологической безопасности.

Статья 10

Экономическое сотрудничество Высоких Договаривающихся Сторон регламентируется договорами и
соглашениями, предусматривающими режим наибольшего благоприятствования.
Высокие Договаривающиеся Стороны способствуют развитию экономических взаимоотношений на всех
уровнях управления хозяйством, созданию и функционированию совместных российско - литовских и
литовско-российских предприятий и организаций, а также развитию взаимосвязи между индивидуальными
предпринимателями.
Высокие Договаривающиеся Стороны заблаговременно информируют друг друга об экономических
решениях, которые могут затрагивать права и законные интересы другой Высокой Договаривающейся
Стороны, взаимосогласованные в сфере двусторонних отношений.

Статья 11

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика выражает свою особую
заинтересованность, а Литовская Республика берет на себя обязательство содействовать в сохранении
благоприятных условий хозяйственного и национально-культурного развития Калининградской области. Эти
условия будут урегулированы специальным соглашением Высоких Договаривающихся Сторон.
Статья 12

Высокие Договаривающиеся Стороны заключат специальные межправительственные соглашения в области
финансово-валютных отношений, банков, торгового обмена, движения ценных бумаг, платежей, цен,
таможенных и транспортных тарифов. Данный перечень не является исчерпывающим. Соглашениями будут
определены механизм и сроки перехода на расчеты по мировым ценам.

Статья 13

Высокие Договаривающиеся Стороны самостоятельно регулируют отношения собственности на своей
территории.
Правовой режим государственной собственности, собственности юридических лиц и граждан одной Высокой
Договаривающейся Стороны, находящейся на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны,
регулируется законодательством Высокой Договаривающейся Стороны местонахождения собственности,
если иное не предусмотрено отдельными соглашениями между Высокими Договаривающимися Сторонами.
Неурегулированные вопросы отношений собственности, находящейся на территориях Высоких
Договаривающихся Сторон, будут разрешаться Высокими Договаривающимися Сторонами с помощью
правовых процедур при участии, в необходимых случаях, третьих сторон.
Все иные вопросы отношений собственности, затрагивающие интересы Высоких Договаривающихся Сторон,
подлежат регулированию отдельными соглашениями.

Статья 14

Высокие Договаривающиеся Стороны, обеспечивая транзитные грузовые и пассажирские перевозки через
собственные морские, речные и воздушные порты, железнодорожную и автодорожную сеть и трубопроводы,
заключат специальное соглашение об урегулировании, без какой-либо дискриминации, вопросов транзита
грузов и пассажиров через свои территории.

Статья 15

Высокие Договаривающиеся Стороны будут проводить такую экономическую политику, которая
способствовала бы становлению разнообразных связей Сторон и их интеграции в международное
экономическое пространство.

Статья 16

Настоящий Договор является двусторонним и не затрагивает отношений Высоких Договаривающихся Сторон с
третьими сторонами.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут заключать дополнительные соглашения на основе принципов,
сформулированных в настоящем Договоре.

Статья 17

Двусторонние консультации между Высокими Договаривающимися Сторонами по вопросам выполнения
настоящего Договора будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в связи с толкованием и выполнением настоящего Договора,
подлежат разрешению путем двусторонних консультаций на соответствующем уровне.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон оставляет за собой право в рамках консультаций инициировать
переговоры о целесообразности продолжения действия настоящего Договора или отдельных его статей.
По взаимному согласию Высоких Договаривающихся Сторон положения настоящего Договора могут быть
дополнены или изменены в порядке, установленном Высокими Договаривающимися Сторонами.

Статья 18

В целях содействия реализации положений настоящего Договора, в том числе статей 4 и 5, Высокие
Договаривающиеся Стороны намерены по мере необходимости и при взаимном согласии совместно
создавать соответствующие комиссии.
Порядок формирования и функционирования, а также компетенция комиссий, создаваемых в соответствии с
настоящей статьей, будут определены специальными соглашениями Высоких Договаривающихся Сторон.

Статья 19

Высокие Договаривающиеся Стороны считают целесообразным осуществить обмен полномочными
представительствами.

Статья 20

Настоящий Договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами состоится в Вильнюсе.
Настоящий Договор вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами.
Настоящий Договор заключается сроком на десять лет, за исключением статьи 1 Договора, срок действия
которой неограничен. Действие настоящего Договора будет затем автоматически продлено на тот же срок,
если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения его срока
не заявит путем письменного уведомления о своем желании не продлевать его или внести в него изменения.

Совершено в Москве 29 июля 1991 года в двух экземплярах, каждый на русском и литовском языках, причем
оба текста имеют одинаковую силу.

(Подписи)

Поэтому, пожалуйста, внимательно читайте ответ.
Позиция Конституционного Суда РФ.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 20 марта 2014 г. N 564-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ
ГРАЖДАНИНА ГНИДЕНКО ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА
НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 49 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского,
А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И.
Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина,
Н.В. Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,
рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина В.В. Гниденко к рассмотрению в заседании
Конституционного Суда Российской Федерации,

установил:

1. Решением гарнизонного военного суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции,
гражданину В.В. Гниденко было отказано в удовлетворении заявления об оспаривании действий
должностного лица территориального пограничного управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации и решения жилищной комиссии, связанных с отказом в признании его супруги гражданки Украины в качестве нуждающейся в жилье в составе членов его семьи для получения жилого
помещения по договору социального найма.
При этом суды отклонили доводы заявителя о том, что международные соглашения, в которых участвует
Российская Федерация, предусматривают право иностранных граждан - членов семьи военнослужащего на
обеспечение жильем по договору социального найма.
В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации В.В. Гниденко оспаривает конституционность
примененной судами в его деле части 5 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно
которой жилые помещения по договорам социального найма не предоставляются иностранным гражданам,
лицам без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

По мнению заявителя, эта норма, как допускающая дискриминацию прав граждан и не позволяющая
обеспечить жильем членов семей военнослужащих вопреки условиям международных договоров, не
соответствует Конституции Российской Федерации.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит оснований
для принятия данной жалобы к рассмотрению.
Из статьи 40 Конституции Российской Федерации не вытекают гарантии бесплатного предоставления жилья
иностранным гражданам, в том числе в случаях, когда эти граждане являются членами семьи граждан
Российской Федерации. Разрешение данного вопроса относится к компетенции законодателя, который в
части 5 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрел, что жилые помещения по
договорам социального найма не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если
международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное (определения Конституционного
Суда Российской Федерации от 21 февраля 2008 года N 126-О-О и от 15 июля 2010 года N 1052-О-О).
Таким образом, оспариваемая норма сама по себе не может рассматриваться как нарушающая
конституционные права заявителя. Разрешение же вопроса о законности и обоснованности судебных
постановлений, в том числе с позиции применения в конкретном деле международных договоров
Российской Федерации (на чем фактически настаивает заявитель), не входит в компетенцию
Конституционного Суда Российской Федерации, как она определена в статье 125 Конституции Российской
Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской
Федерации".
Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями
96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации",
Конституционный Суд Российской Федерации

определил:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гниденко Вячеслава Васильевича, поскольку она
не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской
Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается
допустимой.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и
обжалованию не подлежит.

Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации
В.Д.ЗОРЬКИН
И еще.
Документ предоставлен КонсультантПлюс

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 21 февраля 2008 г. N 126-О-О

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ
ГРАЖДАНКИ УКРАИНЫ БОРИСОВОЙ ТАТЬЯНЫ
РАФАИЛОВНЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 49 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПУНКТОМ 8 СТАТЬИ 100
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 АВГУСТА 2004 ГОДА
N 122-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" И ПОДПУНКТОМ "А" ПУНКТА 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 15 И 24
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей Г.А. Гаджиева,
Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, М.И. Клеандрова, А.Л. Кононова, Л.О. Красавчиковой, Н.В.
Мельникова, Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева,

рассмотрев по требованию гражданки Украины Т.Р. Борисовой вопрос о возможности принятия ее жалобы к
рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,

установил:

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданка Украины Т.Р. Борисова - мать
Ю.Б. Борисова, капитана 1 ранга, проходившего военную службу по контракту в Главном оперативном
управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, оспаривает конституционность
следующих законоположений:
части 5 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой жилые помещения по
договорам социального найма не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если
международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное;
пункта 8 статьи 100 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ, в соответствии с которым абзац
второй пункта 1 статьи 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих" после слов "место военной
службы" дополнен словом "служебные";
подпункта "а" пункта 1 Федерального закона от 8 мая 2006 года N 66-ФЗ "О внесении изменений в статьи 15 и
24 Федерального закона "О статусе военнослужащих", изложившего в новой редакции абзац первый пункта 1
статьи 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих", согласно которому государство гарантирует
военнослужащим предоставление жилых помещений или выделение денежных средств на их приобретение
в порядке и на условиях, которые устанавливаются федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Как следует из представленных материалов, Т.Р. Борисова обратилась в Пресненский районный суд города
Москвы с требованием признать незаконным бездействие членов жилищной комиссии Главного
оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, которое выразилось
в том, что она не была включена, как член семьи военнослужащего, в список очередников. Решением от 19
марта 2007 года, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, заявительнице было отказано
в удовлетворении данного требования, поскольку ею не были представлены сведения о наличии гражданства
Российской Федерации и факты, подтверждающие совместное проживание с сыном.
По мнению заявительницы, оспариваемые законоположения, устанавливая запрет на предоставление
иностранным гражданам жилого помещения по договорам социального найма, нарушают ее
конституционное право на жилище, а потому противоречат статье 40 (часть 1) Конституции Российской
Федерации. Кроме того, заявительница ставит вопрос о принятии мер в связи с неисполнением, как она
утверждает, Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2005 года N 115-О об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Д.А. Блинова и Ю.И. Бойко на нарушение их
конституционных прав положениями пункта 1 статьи 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих":
по ее мнению, при рассмотрении ее дела в судах общей юрисдикции необоснованно не были учтены
правовые позиции, сформулированные Конституционным Судом Российской Федерации в данном
Определении.
2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные Т.Р. Борисовой материалы, не
находит оснований для принятия ее жалобы к рассмотрению.
2.1. В соответствии со статьей 96 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде
Российской Федерации" правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с

индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают
граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в
конкретном деле.
Между тем оспариваемые заявительницей положения пункта 8 статьи 100 Федерального закона от 22 августа
2004 года N 122-ФЗ и подпункта "а" пункта 1 Федерального закона "О внесении изменений в статьи 15 и 24
Федерального закона "О статусе военнослужащих" в ее деле не применялись. Следовательно, в данной части
данная жалоба не отвечает критерию допустимости.
2.2. Конституция Российской Федерации в статье 40 предусматривает, что каждый имеет право на жилище;
никто не может быть произвольно лишен жилища (часть 1); органы государственной власти и органы
местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на
жилище (часть 2); малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно
предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных
фондов в соответствии с установленными законом нормами (часть 3). Из данных конституционных положений
следует, что решение вопроса об определении иных, помимо малоимущих, категорий граждан, нуждающихся
в жилье, входит в исключительную компетенцию законодателя. Законодатель обладает также свободой
усмотрения в выборе норм предоставления жилья, а также в решении вопроса о том, должно ли жилье
предоставляться определенной категории граждан бесплатно или за доступную плату.
Из статьи 40 Конституции Российской Федерации не вытекают гарантии бесплатного предоставления жилья
иностранным гражданам, включая случаи, когда эти граждане являются родственниками граждан Российской
Федерации - военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, по нормативам, учитывающим
членов их семьи. Разрешение данного вопроса относится к компетенции законодателя, который в части 5
статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрел, что жилые помещения по договорам
социального найма не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если
международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.
Этому корреспондирует выраженная Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 4
марта 2004 года N 146-О правовая позиция. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, из
статьи 62 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой иностранные граждане и лица без
гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами
Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным
договором Российской Федерации, во взаимосвязи со статьей 17 (часть 2) и другими статьями Конституции
Российской Федерации, касающимися прав и свобод человека и гражданина, следует, что речь идет о
случаях, устанавливаемых лишь применительно к таким правам и обязанностям, которые являются правами и
обязанностями именно граждан Российской Федерации, т.е. возникают и осуществляются в силу особой связи
между государством и его гражданами.
Таким образом, оспариваемые законоположения не могут рассматриваться как нарушающие
конституционные права и свободы заявительницы. Проверка же законности и обоснованности решений судов
общей юрисдикции, принятых по ее делу, в том числе в части неприменения или применения правовых
позиций, выраженных в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2005 года
N 115-О, на чем она фактически настаивает, к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации не
относится в силу статьи 125 Конституции Российской Федерации и статьи 3 Федерального конституционного
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации".
Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, пунктом 2 части первой статьи 43, частью
первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде
Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации

определил:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Украины Борисовой Татьяны Рафаиловны,
поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде
Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации
признается допустимой.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе окончательно и
обжалованию не подлежит.

Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации
В.Д.ЗОРЬКИН

Судья-секретарь
Конституционного Суда
Российской Федерации
Ю.М.ДАНИЛОВ
Вот свежий пример из судебной практики.
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 12 октября 2016 г. по делу N 33-38703/16

Судья Грицких Е.А.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе председательствующего
Грицких Е.А.,
судей Карпушкиной Е.И., Егоровой Ю.Г.
при секретаре Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Грицких Е.А. гражданское дело по
апелляционной жалобе представителя Федеральной таможенной службы России на решение
Дорогомиловского районного суда города Москвы от 11 июля 2016 года, которым постановлено:

Исковые требования В.Н. к Федеральной Таможенной службе России о взыскании денежных средств
удовлетворить.
Взыскать с к Федеральной Таможенной службы России в пользу В.Н. денежные средства в размере... рубля...
копейки, расходы, связанные с оплатой государственной пошлины в размере... рублей,

установила:

В.Н. обратилась в суд с иском к Федеральной Таможенной службе России (далее - ФТС России) о взыскании
денежных средств, мотивируя свои требования тем, что с 2003 года работает в ФТС России, с 2010 года
является сотрудником таможенных органов Российской Федерации и занимает должность заместителя
начальника отдела судебной защиты Правового управления. На основании п. 1 части 3 статьи 4 Федерального
закона от 30.12.2012 года 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
решением Комиссии ФТС России по рассмотрению вопроса предоставления сотрудникам таможенных
органов Российской Федерации и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
членам их семей и гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в таможенных органах
Российской Федерации, единовременной социальной выплаты для приобретения и строительства жилого
помещения (далее - Комиссия ФТС России) (протокол от 18.11.2013 года N 1) истец была поставлена на учет
для предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого
помещения (далее - единовременная социальная выплата) в соответствии с Правилами предоставления
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам,
проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, подтвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2013 года N 369. В протоколе заседания
Комиссии ФТС России от 18.11.2013 года N 1 в качестве членов семьи истца, учитываемых при расчете
единовременной социальной выплаты, значились муж истца К.А. и дочь истца К.В. 9 ноября 2015 года истец
обратилась в Комиссию ФТС России с заявлением об исключении К.А. из членов ее семьи, учитываемых при
расчете единовременной социальной выплаты (в связи с расторжением брака с К.А. 15.08.2015) и учете в
качестве члена семьи для расчета единовременной социальной выплаты просила учитывать другого своего
мужа - В.А. (в связи с заключением с ним брака 24.09.2015 года). 16.12.2015 года истец снова обратилась в
Комиссию ФТС России с заявлением об учете в качестве члена семьи дочери истца - В.С. Протоколом
заседания Комиссии ФТС России от 21.12.2015 года N... заявления истца в части исключения бывшего мужа
истца К.А. и включения дочери В.С. были удовлетворены, а в части, касающейся включения в состав семьи
мужа истца В.А. было оставлено без удовлетворения в связи с отсутствием у него гражданства Российской
Федерации. В связи с тем, что муж истца не был учтен при расчете единовременной социальной выплаты,
пунктом 3.2. протокола заседания Комиссии ФТС России от 21.12.2015 года N... определен размер
единовременной социальной выплаты, подлежащей предоставлению В.Н., который составляет... рублей.
Кроме того, п. 1.4. протокола заседания Жилищной комиссии ФТС России от 21.12.2015 года N 5 было принято
решение по заявлению истца от 25.11.2015 года о выплате ежемесячной денежной компенсации за наем
жилого помещения в Москве, в соответствии с которым указанная денежная компенсация выплачивалась
истцу без учета мужа, а только с учетом совместно проживающих несовершеннолетних детей, что также было
установлено приложением к Приказу ФТС России от 23.12.2015 года N 1240-П "О выплате ежемесячной
денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения сотрудникам центрального аппарата ФТС
России" в соответствии с которым размер указанной компенсации составлял для истца... рублей.

Истец в судебное заседание явилась, поддержала исковые требования с учетом уточнений в полном объеме,
которые составили... - единовременная выплата и 13 854, 84 копейки - компенсация за наем жилого
помещения.
Представитель ответчика по доверенности в судебное заседание явился, требования не признал, поддержал
доводы, изложенные в возражениях на исковое заявление.
Судом постановлено изложенное выше решение, об отмене которого просит истец В.Н. по доводам
апелляционной жалобы, согласно которой судом при вынесении решения были допущены существенные
нарушения норм материального права.
Судебная коллегия, изучив материалы дела, заслушав объяснения истца В.Н., возражения представителя ФТС
России по доверенности С., изучив доводы жалобы находит решение подлежащим отмене по следующим
основаниям.
Согласно ч. 1 ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным.
Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении", решение
является законным в том случае, когда оно вынесено при точном соблюдении норм процессуального права и
в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному
правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права
(ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ).
Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены
исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и
допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а
также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.
Между тем, приведенным выше нормам решение суда первой инстанции не соответствует.
Пунктом 1 части 2 статьи 1 Федерального закона N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" определено, что супруга (супруг), состоящие в зарегистрированном браке с
сотрудником, являются членами семьи сотрудника, на которых распространяется действие указанного
Федерального закона.
В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона N 283-ФЗ сотрудник, имеющий общую
продолжительность службы в учреждениях и органах не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет
право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения
один раз за весь период государственной службы. При этом на основании части 5 статьи 4 Федерального
закона N 283-ФЗ единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику с учетом совместно
проживающих с ним членов его семьи.
Как усматривается из материалов дела, истец является сотрудником Федеральной таможенной службы
Российской Федерации с 1999 года, с 2010 года занимает должность заместителя начальника отдела
судебной защиты Правового управления.
30.12.2002 истец была поставлена на учет для предоставления единовременной социальной выплаты для
приобретения или строительства жилого помещения (далее - единовременная социальная выплата) в
соответствии с Правилами предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или
строительства жилого помещения сотрудникам, проходящим службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах

Российской Федерации, подтвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.04.2013 года N..., и находилась на этом учете до 04.03.2016 года.
В протоколе заседания Комиссии ФТС России от 18.11.2013 года N 1 в качестве членов семьи истца,
учитываемых при расчете единовременной социальной выплаты, значились муж истца К.А. и дочь истца К.В.
09 ноября 2015 года истец обратилась в Комиссию ФТС России с заявлением об исключении К.А. из членов
семьи, учитываемых при расчете единовременной социальной выплаты (в связи с расторжением брака с К.А.
15.08.2015) и учете в качестве члена семьи для расчета единовременной социальной выплаты мужа истца В.А. (в связи с заключением с ним брака 24.09.2015 года). 16.12.2015 года истец снова обратилась в Комиссию
ФТС России с заявлением об учете в качестве члена семьи дочери истца В.С.
Протоколом заседания Комиссии ФТС России от 21.12.2015 года N... заявления истца в части исключения
бывшего мужа истца К.А. и включения дочери В.С. были удовлетворены, а в части, касающейся включения в
состав семьи мужа истца В.А. было оставлено без удовлетворения в связи с отсутствием у него гражданства
Российской Федерации.
В связи с тем, что муж истца не был учтен при расчете единовременной социальной выплаты, пунктом 3.2.
протокола заседания Комиссии ФТС России от 21.12.2015 года N ...5 определен размер единовременной
социальной выплаты, подлежащей предоставлению В.Н., который составляет... рублей.
Как установлено судом и не оспаривается стороной истца, ее супруг В.А. является гражданином Республики
Белоруссия, постоянной регистрации на территории Российской Федерации не имеет.
Разрешая возникший спор, суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении иска, поскольку
действующее законодательство не содержит ограничений или оснований, ставящих в зависимость от наличия
или отсутствия у члена семьи сотрудника таможенного органа Российской Федерации гражданства
Российской Федерации, для включения или не включения его в состав членов семьи сотрудника,
учитываемых при расчете единовременной социальной выплаты.
В ходе рассмотрения дела также судом было установлено, что п. 1.4. протокола заседания Жилищной
комиссии ФТС России от 21.12.2015 года N 5 было принято решение по заявлению истца от 25.11.2015 года о
выплате ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения в Москве, в соответствии с
которым указанная денежная компенсация выплачивалась истцу без учета мужа, а только с учетом совместно
проживающих несовершеннолетних детей, что также было установлено приложением к Приказу ФТС России
от 23.12.2015 года N 1240-П "О выплате ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого
помещения сотрудникам центрального аппарата ФТС России" в соответствии с которым размер указанной
компенсации составлял для истца... рублей.
В силу части 1 статьи 8 Федерального закона N 283-ФЗ сотруднику, не имеющему жилого помещения по месту
службы, ежемесячно выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения в порядке
и размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации.
Пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2013 года N 204 установлено, что
денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений ежемесячно выплачивается сотрудникам
таможенных органов Российской Федерации в размере ежемесячной платы за жилое помещение,
предусмотренной договором найма (поднайма) жилого помещения, но не более... рублей в г. Москве.
На основании пункта 3 Постановления N 204 указанные в пункте 2 размеры денежной компенсации
повышаются на 50 процентов при условии, если совместно с сотрудником проживают 3 и более члена семьи.
Поскольку с истцом проживает 3 члена семьи, суд удовлетворил требования истца о взыскании денежной
компенсации в размере... рубля.

Судебная коллегия не может согласиться с решением суда, поскольку судом первой инстанции был
неправильно определен характер спорных правоотношений сторон, выводы суда, положенные в основу
обжалуемого решения, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
В соответствии с положениями ст. 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на жилище.
Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.
Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется
бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в
соответствии с установленными законом нормами.
Из статьи 40 Конституции Российской Федерации не вытекают гарантии бесплатного предоставления жилья
иностранным гражданам, в том числе в случаях, когда эти граждане являются членами семьи граждан
Российской Федерации. Разрешение данного вопроса относится к компетенции законодателя, который в
части 5 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрел, что жилые помещения по
договорам социального найма не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если
международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное (Определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 21 февраля 2008 года N 126-0-0).
Частью 3 статьи 4 Жилищного кодекса Российской Федерации определено, что на иностранных граждан, лиц
без гражданства, иностранных юридических лиц, являющихся участниками жилищных правоотношений,
распространяется определяемый российским жилищным законодательством национальный правовой режим
с изъятиями, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации или другими
федеральными законами.
В соответствии со ст. 10 Жилищного кодекса Российской Федерации жилищные права и обязанности
возникают из оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными
правовыми актами, а также из действий участников жилищных отношений, которые хотя и не предусмотрены
такими актами, но в силу общих начал и смысла жилищного законодательства порождают жилищные права и
обязанности.
В силу п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02 июля 2009 года N 14 "О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской
Федерации" перечень участников жилищных отношений определен частями 2 и 3 статьи 4 Жилищного
кодекса Российской Федерации. К ним относятся граждане, юридические лица, Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, а также иностранные граждане, лица без
гражданства или иностранные юридические лица.
При этом как указал Конституционный Суд Российской Федерации, судам следует иметь в виду, что частью 3
статьи 4 Жилищного кодекса Российской Федерации на иностранных граждан, лиц без гражданства,
иностранных юридических лиц, являющихся участниками жилищных отношений, распространяется
определяемый российским жилищным законодательством национальный правовой режим с изъятиями,
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации или другими федеральными законами.
Так, часть 5 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает, что жилые помещения по
договорам социального найма не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если
международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.
Поскольку из вышеуказанных положений ст. 40 Конституции Российской Федерации, ч. 3 ст. 4, ст. 49
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 07 февраля 2011
года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" следует, что путем
получения единовременной социальной выплаты сотрудник и члены его семьи реализуют право на

обеспечение жилым помещением, которое осуществляется государством в отношении граждан Российской
Федерации, супруг истца имеет право на жилищное обеспечение в случаях установленных законом от своего
государства, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения
заявленных В.Н. исковых требований.
Доводы истца о том, что Федерального закона Российской Федерации от 07 февраля 2011 года N 283-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" содержит в себе императивную
правовую норму о том, что единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику с учетом
совместно проживающих с ним членов его семьи, не подлежащую расширительному толкованию, основаны
на неверном толковании норм материального права, а потому не могут быть приняты во внимание.
Так, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении
N 1052-0-0 от 15 июля 2010 года, из статьи 62 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным
законом или международным договором Российской Федерации, во взаимосвязи со статьей 17 часть 2) и
другими статьями Конституции Российской Федерации, касающимися прав и свобод человека и гражданина,
следует, что речь идет о случаях, устанавливаемых лишь применительно к таким правам и обязанностям,
которые являются правами и обязанностями именно граждан Российской Федерации, то есть возникают и
осуществляются в силу особой связи между государством и его гражданами (Постановление от 17 февраля
1998 года N 6-П, Определение от 4 марта 2004 года N 146-0).
В силу п. 1 ст. 6 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и
2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением
сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу,
применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
Поскольку в судебном заседании было установлено и не оспаривалось сторонами, что супруг истца не
является гражданином Российской Федерации, оснований полагать, что В.А. как гражданин иностранного
государства имеет право в качестве члена семьи истца на обеспечение жилым помещением в Российской
Федерации не имеется, поскольку такое право может возникнуть только в силу особой связи между
государством и его гражданами.
В данном случае применение по аналогии норм статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации при
определении наличия или отсутствия права у супруга истца как иностранного гражданина на обеспечение
жилым помещением путем выделения на него части единовременной социальной выплаты, положенной
истцу, а также части компенсации за наем (поднаем) жилого помещения сотрудникам центрального аппарата
ФТС России не противоречит нормам права.
Кроме того, судебная коллегия обращает внимание на то, что согласно общим правилам иерархичности
нормативных правовых актов, закрепленным в законодательстве Российской Федерации, Конституция
Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации имеют большую юридическую силу, чем
Федеральный закон Российской Федерации Федерального закона N 283-ФЗ "О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
Таким образом, судом первой инстанции в нарушение ч. 2 ст. 330 ГПК РФ не применен закон, подлежащий
применению. В связи с этим выводы суда об удовлетворении иска нельзя признать законными и
обоснованными, обжалуемое решение подлежит отмене, а в удовлетворении иска должно быть отказано.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 328 - 330 ГПК РФ, судебная коллегия

определила:

Решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 11 июля 2016 года - отменить.
В удовлетворении иска В.Н. к Федеральной Таможенной службе России о взыскании денежных средств в счет
ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения, единовременной социальной выплаты для
приобретения и строительства жилого помещения - отказать.

Вопрос 29.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич , у меня вопрос такого плана , КЭЧ потеряла справку о том , что я за период
обучения в школе прапорщиков не обеспечивался жильём и сейчас после двадцати лет службы в армии не
могу без этой справки встать на очередь для получения постоянного жилья . Могут ли меня уволить из рядов
вооружённых сил без предоставления жилой площади ? И если возможно скоординируйте мои дальнейшие
действия по решению этого вопроса . Заранее благодарю !!! С уважение Игорь Олегович !
Ответ:
Если не будете предпринимать никаких действий по восстановлению справки, то, разумеется, уволить без
предоставления жилого помещения могут. Направления действий разные, цель одна – подтвердить, что
жильем не обеспечивались. Если, как Вы пишете, справку потеряла КЭЧ, то инициируйте соответствующее
административное расследование. Можете обратиться в школу прапорщиков или соответствующий архив за
подтверждением факта выдачи справки. Если указанные действия не дадут результата, то обращайтесь в суд
за установлением факта выдачи справки любо необеспеченности жильем.

Вопрос 29.01.2017 г. Право на жилище
Уважаемый Сергей Николаевич !Подскажите ПРИМЕРНЫЙ (исходя из имеемой Вами практики) срок
ожидания фактической перечисления жилищной субсидии офицеру, вставшему установленном порядком на
учет в мае 2015 года.
Ответ:
Сроки самые разные, средних нет. У Вас срок составляет уже почти два года, у кого-то 3-4 месяца.

Вопрос 29.01.2017 г. Право на жилище
Доброго времени суток, Сергей Николаевич.Подскажите пожалуйста, могут ли меня исключить из списков
части при увольнении по окончании контракта,если в рапорте и в листе беседы указать фразу " прошу не
исключать из списков части до обеспечения жильем меня и членов моей семьи", новый контракт заключать
не планирую,контракт заканчивается в июне 2017 года,выслуга лет в календарном исчислении составляет 22
года, имеется служебное жилье по договору служебного найма.
Ответ:
Да, при наличии служебного жилого помещения вправе исключить из списков части.

Вопрос 28.01.2017 г. Право на жилище
Доброго времени суток, Сергей Николаевич! Объясните пожалуйста, признают ли мужа нуждающимся в
получении жилого помещения, если мы приобретали жилье в кредит по гражданской ипотеке, но в силу
жизненных обстоятельств квартиру приходится продавать, по причине нехватки денежных средств на оплату
кредита. Данная квартира была в залоге у банка (под обременением), мужу осталось до полной военной
выслуги два с половиной года, общий военный стаж составляет 24 года, состав семьи 4 человека(1
малолетний). Заранее спасибо!
Ответ:
Суть вопроса по сути сводится к последствиям ухудшения жилищных условий.
В соответствии со ст.53 Жилищного кодекса РФ граждане, которые с намерением приобретения права
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых
такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных
действий.
В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 30.09.2010 N 1280 "О предоставлении военнослужащим
Вооруженных Сил Российской Федерации жилых помещений по договору социального найма и служебных
жилых помещений" военнослужащие не могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях ранее
истечения пяти лет после совершения ими действий по намеренному ухудшению жилищных условий, в
результате которых на военнослужащих и членов их семей стало приходиться менее установленной учетной
нормы площади жилого помещения, в том числе связанных с изменением порядка пользования жилыми
помещениями, обменом жилых помещений, невыполнением условий договора социального найма жилого
помещения, расторжением брака, выделением доли жилых помещений собственниками, отчуждением
жилых помещений или их частей.
Не являются действиями по намеренному ухудшению жилищных условий:
вселение военнослужащими в жилые помещения супругов, детей и в судебном порядке - родителей
военнослужащих, иждивенцев, иных лиц, а также их регистрация по адресу воинской части, в которой
военнослужащие проходят военную службу, если до вселения или регистрации по адресу воинской части
указанные лица:
не имели жилых помещений в пользовании или на праве собственности;
имели право пользования жилыми помещениями или являлись собственниками жилых помещений, которые
в установленном порядке были признаны непригодными для проживания;
произвели действия по прекращению права пользования жилыми помещениями в связи с выездом к месту
прохождения военнослужащими военной службы при вступлении с ними в брак;
произвели действия по прекращению права пользования жилыми помещениями в связи с выездом к месту
прохождения военной службы военнослужащими, являющимися их родителями (для не состоящих
(состоявших) в браке несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения
ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной
форме обучения).
То есть согласно приказу Ваши действия признают действиями по намеренному ухудшению жилищных
условий. Попробуйте отстоять Ваши права в суде.

Вопрос 28.01.2017 г. Прохождение военной службы
доброе время суток. согласно какого приказа ,я могу будучи переведенным из ВВС в СВ продолжать носить
синюю форму.переведен в звании подполковника
Ответ:
В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 22.06.2015 N 300 "Об утверждении Правил ношения
военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в
Вооруженных Силах Российской Федерации и Порядка смешения предметов существующей и новой военной
формы одежды в Вооруженных Силах Российской Федерации" военнослужащие носят военную форму
одежды по принадлежности к виду (роду войск) Вооруженных Сил и соответствующую воинскому званию.
Офицеры и прапорщики (мичманы), переведенные для прохождения военной службы в центральные органы
военного управления, в управления объединений, на военные кафедры (факультеты военного обучения) при
военных образовательных организациях Министерства обороны (далее - военные образовательные
организации) и центральные курсы усовершенствования офицерского состава, носят военную форму одежды
военнослужащих того вида (рода войск) Вооруженных Сил, которую они носили на день перевода.
Военнослужащие, переведенные для прохождения военной службы в соединения, воинские части и
организации видов (родов войск) Вооруженных Сил, носят военную форму одежды соответствующего вида
(рода войск) Вооруженных Сил.
Военнослужащие, переведенные для прохождения военной службы в органы военного управления,
соединения, воинские части и организации Военно-Морского Флота (ВМФ), в которых установлена военная
форма одежды военнослужащих ВМФ, носят обмундирование военнослужащих ВМФ.
Военнослужащие переменного состава краткосрочных курсов (школ) и учебных сборов носят военную форму
одежды, в которой они прибыли на эти курсы (в школы), сборы.
Слушатели (курсанты) военных образовательных организаций в воинских званиях офицеров, прапорщиков
(мичманов) носят военную форму одежды военнослужащих того вида (рода войск) Вооруженных Сил,
которую они носили на день зачисления в военную образовательную организацию.
Иных исключений не установлено.

Вопрос 27.01.2017 г. Прохождение военной службы
Доброго времени суток. Я подполковник запаса. Уволен из ВС РФ в ноябре 2016г. Календарная выслуга
составляет 21 год. Меня интересует вопрос, могли я пройти бесплатную переподготовку уже после
увольнения из ВС РФ? В год увольнения этим правом не воспользовался. Какими документами
регламентируется данное право? Спасибо.
Ответ:
В соответствии с пунктом 4 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, общая
продолжительность военной службы которых составляет пять лет и более (не считая времени обучения в
военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях
высшего образования), в год увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, истечении срока военной службы, состоянию здоровья или в связи с

организационно-штатными мероприятиями имеют право пройти профессиональную переподготовку по
одной из гражданских специальностей без взимания с них платы за обучение и с сохранением обеспечения
всеми видами довольствия в порядке и на условиях, которые определяются Министерством обороны
Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти и федеральным
государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба),
продолжительностью до четырех месяцев. В случае увольнения указанных военнослужащих с военной
службы в период обучения они имеют право на завершение учебы бесплатно.
В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 21.10.2015 N 630 "О порядке и условиях
профессиональной переподготовки по одной из гражданских специальностей отдельных категорий
военнослужащих - граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту"
военнослужащие, изъявившие желание пройти профессиональную переподготовку, подают рапорт
командирам (начальникам) воинских частей
увольняемые с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе
или по истечении срока военной службы - не ранее чем за год до наступления предельного возраста
пребывания на военной службе или истечения срока контракта с учетом сроков, обеспечивающих их
направление на профессиональную переподготовку во время прохождения военной службы;
увольняемые с военной службы по состоянию здоровья - при наличии заключения военно-врачебной
комиссии о признании их негодными (ограниченно годными) к военной службе;
увольняемые с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями - не ранее принятия
решения соответствующими должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации о
проведении организационно-штатных мероприятий.
В рапорте военнослужащий указывает: воинское звание, фамилию, имя и отчество, занимаемую воинскую
должность, дату рождения, общую продолжительность военной службы в календарном исчислении (не
считая времени обучения в военных профессиональных образовательных организациях и военных
образовательных организациях высшего образования), уровень образования, имеющуюся гражданскую
специальность и квалификацию, выбранную программу обучения, основание, по которому он имеет право
пройти профессиональную переподготовку, а также служебный телефон. К рапорту прилагаются копии
документов об образовании.
Из изложенного следует, что возможность прохождения переподготовки в указанном порядке после
увольнения с военной службы не предусмотрена.

Вопрос 27.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте! я гр. России и Приднестровья (непризнанная республика) отслужил срочную службу в
вооруженных силах ПМР, Переехал на постоянное место жительства на территорию Российской Федерации,
возможно ли освобождение от срочной службы в ВС РФ на основании службы в иностранном государстве ?
Ответ:
В соответствии со ст.23 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе" от призыва на военную службу освобождаются граждане, прошедшие военную службу в другом
государстве в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. ПМР
является непризнанным государством, международный договор не заключался, освобождение от призыва не
положено.

Вопрос 27.01.2017 г. Право на жилище
Мой муж служит в арми по контракту с 2001 года . В 2006 году стал участником НИС. В 2017 году ему
исполняется 45 лет и заканчивается контракт. Средства накопительной ипотечной системы не использованы.
Что с ними будет, если подписан новый контракт на 5 лет, Можно ли будет им воспользоваться позже .
Ответ:
Если муж будет продолжать служить, а средства не будут использованы, они будут увеличиваться каждый год.
Использовать их или нет, решает муж, это право, а не обязанность. Может использовать непосредственно в
момент увольнения.

Вопрос 26.01.2017 г. Прохождение военной службы
Доброго времени суток Сергей Николаевич. Подскажите пожалуйста один спорный момент : если
мотострелковый полк пехотный отдают под командование Тихоокеанского флота (береговая охрана) ,
(поменяется название и номер части)- это орг штатные мероприятия ???
Ответ:
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 г. №1237, 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), невозможности назначения на равную
воинскую должность (должность) и отсутствии его согласия с назначением на высшую или низшую воинскую
должность (должность);
по истечении сроков нахождения в распоряжении командира (начальника), установленных пунктом 4 статьи
42 Федерального закона и настоящим Положением, при невозможности назначения на равную воинскую
должность (должность) и отсутствии его согласия с назначением на высшую или низшую воинскую должность
(должность);
при снижении воинского звания, предусмотренного по занимаемой им воинской должности (должности), и
(или) месячного оклада в соответствии с занимаемой им воинской должностью (должностью) и нежелании
продолжать военную службу на занимаемой им воинской должности (должности), а также при
невозможности назначения на равную воинскую должность (должность) и отсутствии его согласия с
назначением на высшую или низшую воинскую должность (должность);
при признании его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе по имеющейся военно-учетной
специальности (не отвечающим специальным требованиям), но годным к военной службе или годным к
военной службе с незначительными ограничениями при отсутствии его согласия с назначением на другую
воинскую должность (должность);
при сокращении воинских должностей (должностей) одной военно-учетной специальности либо воинских
должностей (должностей), подлежащих замещению одним составом военнослужащих, в пределах их общей
численности в воинской части, подразделении органа или организации, в том числе если занимаемая им
воинская должность (должность) не подлежит сокращению, при его согласии (для военнослужащих,
имеющих выслугу лет, дающую право на пенсию).

Из изложенного следует, что при отсутствии указанных последствий, причем, в отношении конкретно Вас,
указанные в вопросе действия не являются организационно-штатными мероприятиями.

Вопрос 26.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Мне в 2015 году исполнилось 27 лет.В армиии я не служил ,т.к имел
заболевания , дающие право на отсрочку от службы. Документы об этих заболеваниях были предоставлены
в военкомат г.Сергиев Посада .Однако в 2016 году , когда я пришел получать военнный билет , в
военкомате мне было заявлено, что я уклонист, так как с 2009 года не имею ни одной отсрочки , поскольку
призывная комиссия не выносила решений о предоставлении мне отсрочек от призыва. В военкомат я
являлся по всем полученным повесткам для медицинского освидетельствования . Каждый раз в период с
2011 по 2013 год мне вручали направление в психбольницу и отказывали в выдаче Актов на обследование к
специалистам по имеющимся заболеваниям . В 2014 году я обратился в суд с иском о признании
ошибочным диагнозов о психическом расстройстве , выявленных в 2010 и 2013 году. Судебная экспертиза ,
проведенная в марте 2015 в рамках судебного разбирательства институтом им . Сербского установила, что
на момент проведения экспертизы я не имею психических расстройств. Суд вынес решение , согласно
которому диагнозы установленные в 2010 году и 2013 году правомерны, но на проведения судебной
экспертизы я являюсь здоровым. В Армию я не был призван в связи с тем, что моя категория годности не
была определена, военный билет мне не выдавался .В 2016 году я случайно повредил паспорт , в связи с
чем он подлежит замене. Однако, замена паспорта возможна при предоставлении документов воинского
учета или справки о том, что я являюсь военнообязанным . В военкомате мне не выдают военный билет ,
так как я не прошел военную службу .Приписное удостоверение мне также не выдавали все эти годы ,
потому что я отказывался лечь в психбольницу на освидетельствование . На мои неоднократные обращения
в военкомат в декабре 2016 года о выдаче справки для получения нового паспорта о том, что я являюсь
военнообязанным ,мне было отказано. На мое письменное обращение в военкомат г.Сергиев Посада (вх.
№ 8013 от 29.12.16г. ) по поводу выдачи военного билета , военком ответил , что я должен явиться в
военкомат на заседание призывной комиссии 27 апреля 2017 года. Таким образом ,я лишен возможности
обменять паспорт до апреля 2017 года
Прошу Вас разъяснить , что можно сделать в этой ситуации . Может ли военкомат выдать справку о том,
что я являюсь военнообязанным в целях получения паспорта? С уважением Шальнев Станислав. г.Сергиев
Посад, Московской области .
Ответ:
В соответствии с приказом ФМС России от 30.11.2012 N 391 "Об утверждении Административного регламента
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации" при получении паспорта гражданин должен представить документы
воинского учета (при наличии соответствующего основания).
В Вашем случае таким документом является справка взамен военного билета. В соответствии с приказом
Министра обороны РФ от 18.07.2014 N 495 "Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования
системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на
лучшую организацию осуществления воинского учета" справка взамен военного билета является основным
документом персонального воинского учета граждан, пребывающих в запасе, не проходивших военную
службу, характеризующим его отношение к исполнению воинской обязанности. Справка взамен военного
билета оформляется и выдается гражданам Российской Федерации, не прошедшим военную службу по
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии. Именно
поэтому Вас приглашают на заседание призывной комиссии.

Вопрос 26.01.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день! Скажите пожалуйста, 1) Распространяется ли ст. 259 ТК РФ на женщин военнослужащих? 2)
Имеет ли право командир отказать в выходе из отпуска женщине военнослужащей, когда ребенку исполнится
полтора года и на что ссылаться в случае отказа?
Ответ:
Да, в соответствии с пунктом 9 ст.10 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
военнослужащие женского пола и военнослужащие, воспитывающие детей без отца (матери), пользуются
социальными гарантиями и компенсациями в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами об охране семьи, материнства и детства.
Запрета выхода из отпуска ранее достижения ребенком 3-х лет не установлены.

Вопрос 26.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте, Сергей Николаевич! У меня такой вопрос. Может ли командир перевести в другую местность
женщину военнослужащую, беременную, имеющую ребенка до трех лет и вообще с детьми дошкольного
возраста?
Ответ:
Запреты не установлены.

Вопрос 26.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Мой муж прапорщик, служит 4 лет. Нас перевели за границу. На данный
момент живём в общежитие. Общая площадь 17кв.м, жилая 11. Состав семьи 3 человека. Санузел есть, кухнинет. Является ли общежитие служебным жильем? Имеем ли мы право на заселение в квартиру? Подскажите
,пожалуйста, какая площадь нам положена. Заранее спасибо
Ответ:
Общежитие не является служебным жилым помещением. В соответствии с частью 1 статьи 105 Жилищного
кодекса РФ жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров
жилой площади на одного человека.
Право на служебную квартиру имеете. В соответствии с пунктом 1 ст.15 Федерального закона от 27.05.1998 N
76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по
контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей предоставляются не позднее трехмесячного
срока со дня прибытия на новое место военной службы служебные жилые помещения по нормам и в
порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Служебные жилые помещения предоставляются в населенных пунктах, в которых
располагаются воинские части, а при отсутствии возможности предоставить служебные жилые помещения в
указанных населенных пунктах - в других близлежащих населенных пунктах. При этом военнослужащим гражданам, имеющим трех и более детей, служебные жилые помещения предоставляются во внеочередном
порядке.

В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 30.09.2010 N 1280 "О предоставлении военнослужащим
Вооруженных Сил Российской Федерации жилых помещений по договору социального найма и служебных
жилых помещений" Служебные жилые помещения предоставляются военнослужащим и членам их семей не
ниже норм предоставления площади жилого помещения при предоставлении жилых помещений по договору
социального найма, установленных статьей 15.1 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих", то есть не менее 18 кв.м. на человека.

Вопрос 26.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! Я служил в органах МВД с 2001 по 2016 г. в Чеченской Республике, могу ли я получить
жилищная компенсация в другом регионе страны?
Ответ:
Можете, Вы получаете единовременную выплату, то есть деньги. В каком регионе Вы купите жилье на эти
деньги, решаете Вы.

Вопрос 25.01.2017 г. Денежные выплаты
Добрый день!Вопрос таков!Я проходил воинскую службу в ВС Украины в период с 2004 по 2012 год (воинское
звание капитан). В период с 2000 по 2004 год обучался в Харьковском военном университете. В 2014 году был
признан гражданином РФ. В 2017 году был принят в ряды МВД РФ. При расчёте заработной платы в МВД,
периоды прохождения службы в ВС Украины в выслугу лет не засчитывают. Как решить этот вопрос?
Ответ:
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2011 N 1158 "О порядке исчисления стажа
службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж
службы (выслугу лет) сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации" в стаж службы (выслугу
лет) сотрудникам включаются периоды:
а) службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, а также в органах внутренних дел,
милиции, полиции, исправительно-трудовых учреждениях, военизированной пожарной охране, других
учреждениях и формированиях органов внутренних дел (охраны общественного порядка) Российской
Федерации и СССР в качестве сотрудников;
б) службы в органах внутренних дел (полиции), учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и
государственной противопожарной службе (пожарной охране, противопожарных аварийно-спасательных
формированиях) государств - участников СНГ и государств, не являющихся участниками СНГ, с которыми
Российской Федерацией заключены соответствующие договоры (соглашения);
в) испытательного срока в качестве стажера по соответствующей должности в органах внутренних дел
Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и Государственной
противопожарной службе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
г) приостановления службы сотрудников, осуществляющих полномочия членов Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, избранных депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов
субъектов Российской Федерации, главами исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, депутатами представительных органов местного самоуправления, главами
муниципальных образований и осуществляющих указанные полномочия на постоянной основе;
д) перерыва в службе в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы и Государственной противопожарной службе Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
при незаконном увольнении сотрудников из указанных органов и учреждений и последующем
восстановлении на службе в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях (в
календарном исчислении со дня увольнения до дня восстановления на службе);
е) военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, Пограничной службе Российской
Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, в Железнодорожных войсках Российской Федерации, войсках
Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации,
войсках гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях
при федеральных органах исполнительной власти, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, федеральных органах правительственной связи и
информации, органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации, а также в Государственной
противопожарной службе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Министерства внутренних дел
Российской Федерации);
ж) военной службы в Вооруженных Силах СССР, войсках и органах Комитета государственной безопасности
СССР, Центральной службе разведки СССР, Управлении охраны при Аппарате Президента СССР, Комитете по
охране государственной границы СССР, органах федеральной безопасности РСФСР, Службе внешней разведки
РСФСР, Межреспубликанской службе безопасности, Службе безопасности Президента Российской
Федерации, федеральных органах государственной безопасности, органах контрразведки Российской
Федерации, органах и войсках Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Главном
управлении охраны Российской Федерации, во внутренних и железнодорожных войсках, других воинских
формированиях СССР, в Объединенных Вооруженных Силах государств - участников СНГ;
з) военной службы граждан Российской Федерации в вооруженных силах, других войсках, воинских
формированиях и органах государств - участников СНГ (при их переводе в установленном порядке в
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы);
и) военной службы граждан Российской Федерации до 1 января 1995 г. в вооруженных силах, других войсках,
воинских формированиях и органах государств - бывших республик СССР, не являющихся участниками СНГ;
к) военной службы граждан Российской Федерации в вооруженных силах, других войсках, воинских
формированиях и органах иностранных государств, с которыми заключены соответствующие международные
договоры или соглашения о военном сотрудничестве;
л) нахождения в плену или в качестве заложников - до полного выяснения обстоятельств захвата в плен или в
качестве заложников и освобождения;
м) безвестного отсутствия - до признания безвестно отсутствующим или объявления умершим в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
н) содержания под стражей, отбывания наказания в местах лишения свободы - в случае вынесения
оправдательного приговора, прекращения уголовного дела, незаконного привлечения к уголовной
ответственности;

о) службы в федеральных органах налоговой полиции в качестве сотрудников федеральных органов
налоговой полиции, работы в Главном управлении налоговых расследований при Государственной налоговой
службе Российской Федерации, подразделениях налоговых расследований при государственных налоговых
инспекциях в качестве сотрудников, не имеющих воинских или специальных званий, если им выплачивался
оклад по воинскому званию в соответствии с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от
18 декабря 1992 г. N 4130-1;
п) службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы в качестве сотрудников;
р) службы в таможенных органах СССР, таможенных органах Российской Федерации в качестве сотрудников,
имеющих специальные (персональные) звания;
с) службы в Государственной противопожарной службе Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(Министерства внутренних дел Российской Федерации) в качестве сотрудников, имеющих специальные
звания;
т) работы в системе Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(пожарной охране Министерства внутренних дел Российской Федерации, противопожарных и аварийноспасательных службах Министерства внутренних дел Российской Федерации), непосредственно
предшествующей назначению на должности рядового и начальствующего состава либо военнослужащих
органов управления и подразделений Государственной противопожарной службы, а также пожарнотехнических, научных и образовательных организаций Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(Министерства внутренних дел Российской Федерации);
у) работы в суде в должности судьи и в прокуратуре на должностях, по которым предусмотрено присвоение
классных чинов;
ф) работы до зачисления на службу в органы внутренних дел СССР, органы внутренних дел Российской
Федерации, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы в качестве рабочих и служащих в
исправительно-трудовых, исправительных и лечебно-исправительных учреждениях, следственных
изоляторах, транзитно-пересыльных пунктах, лечебно-трудовых профилакториях и лечебных учреждениях
мест лишения свободы;
х) службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в качестве лиц
рядового и начальствующего состава, в том числе в должностях стажеров;
ц) службы (работы) сотрудников, зачисленных на службу в органы внутренних дел СССР, органы внутренних
дел Российской Федерации до 1 января 1993 г., исчисленные в соответствии с законодательством,
действовавшим до указанной даты;
ч) замещения должностей в следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской
Федерации, по которым предусмотрено присвоение специальных званий;
ш) замещения государственных должностей Российской Федерации.
В стаж службы (выслугу лет) сотрудникам, замещающим на день принятия в Российскую Федерацию
Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и
города федерального значения Севастополя должности в органах внутренних дел, органах и подразделениях
налоговой милиции Украины на территориях Республики Крым и г. Севастополя, по которым предусмотрено
присвоение специальных (воинских) званий, включается выслуга лет (стаж службы), исчисленная

(исчисленный) на день поступления на службу в органы внутренних дел Российской Федерации в порядке,
действовавшем на территориях Республики Крым и г. Севастополя до 18 марта 2014 г.
Таким образом, невключение в выслугу указанных Вами периодов является правильным.

Вопрос 25.01.2017 г. Денежные выплаты
Добрый день подскажите нам пожалуйста что нам делать у меня муж служил кабардино-балкария с 2010 по
2011 всем выдали выплаты участника боевых действий а про него забыли . как нам поступить
Ответ:
Обратитесь в суд.

Вопрос 25.01.2017 г. Прохождение военной службы
Сергей Николаевич, добрый день!куда можно обратиться, чтобы получить удостоверение ветерана боевых
действий? Никак не можем найти никаких концов. Мой муж проходил срочную военную службу на
территории Чеченской республики декабрь 2000-ноябрь 2001 и участвовал в контртеррористических
операциях. Спасибо!
Ответ:
Если муж служил в Минобороны, то обращается в военкомат, если во внутренних войсках, то в Росгвардию.

Вопрос 24.01.2017 г. Денежные выплаты
Сергей Николаевич, добрый вечер. Скажите пожалуйста, муж офицер, служил 3 года в Армении, теперь
перевелись в Россию. В московской области у него квартира, но часть находится в другом городе, должны ли
нам сделать перерасчет по услугам ЖКХ так как мы не проживаем в квартире по долгу службы? Квартира
стоит пустая. Заранее благодарю за ответ.
Ответ:
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" при
временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении,
не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета в связи с отсутствием
технической возможности его установки, подтвержденной в установленном настоящими Правилами порядке,
осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом помещении
коммунальную услугу, за исключением коммунальных услуг по отоплению, электроснабжению и
газоснабжению на цели отопления жилых (нежилых) помещений.
Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета и при
этом отсутствие технической возможности его установки не подтверждено в установленном настоящими
Правилами порядке либо в случае неисправности индивидуального или общего (квартирного) прибора учета
в жилом помещении и неисполнения потребителем в соответствии с требованиями пункта 81(13) настоящих
Правил обязанности по устранению его неисправности, перерасчет не производится, за исключением

подтвержденного соответствующими документами случая отсутствия всех проживающих в жилом помещении
лиц в результате действия непреодолимой силы.
Размер платы за коммунальную услугу по водоотведению подлежит перерасчету в том случае, если
осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению и (или)
горячему водоснабжению.
Не подлежит перерасчету в связи с временным отсутствием потребителя в жилом помещении размер платы
за коммунальные услуги на общедомовые нужды.
При применении двухставочных тарифов перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится
только в отношении переменной составляющей платы, которая определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственном регулировании тарифов исходя из объемов
потребления коммунальных ресурсов. Постоянная составляющая платы, приходящаяся на занимаемое
потребителем жилое помещение, не подлежат перерасчету в связи с временным отсутствием потребителя в
жилом помещении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации о государственном
регулировании тарифов.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится пропорционально количеству дней
периода временного отсутствия потребителя, которое определяется исходя из количества полных
календарных дней его отсутствия, не включая день выбытия из жилого помещения и день прибытия в жилое
помещение.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней
после получения письменного заявления потребителя о перерасчете размера платы за коммунальные услуги,
поданного до начала периода временного отсутствия потребителя или не позднее 30 дней после окончания
периода временного отсутствия потребителя.
В случае подачи заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия потребителя перерасчет
размера платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем за указанный в заявлении период
временного отсутствия потребителя, но не более чем за 6 месяцев. Если по истечении 6 месяцев, за которые
исполнителем произведен перерасчет размера платы за коммунальные услуги, период временного
отсутствия потребителя продолжается и потребитель подал заявление о перерасчете за последующие
расчетные периоды в связи с продлением периода временного отсутствия, то перерасчет размера платы за
коммунальные услуги осуществляется исполнителем за период, указанный в заявлении о продлении периода
временного отсутствия потребителя, но не более чем за 6 месяцев, следующих за периодом, за который
исполнителем произведен перерасчет размера платы за коммунальные услуги.
Если потребитель, подавший заявление о перерасчете до начала периода временного отсутствия, не
представил документы, подтверждающие продолжительность его отсутствия, или представленные
документы не подтверждают временное отсутствие потребителя в течение всего или части периода,
указанного в заявлении о перерасчете, исполнитель начисляет плату за коммунальные услуги за период
неподтвержденного отсутствия в полном размере в соответствии с настоящими Правилами и вправе
применить предусмотренные частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации последствия
несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальные услуги.
В случае подачи заявления о перерасчете в течение 30 дней после окончания периода временного отсутствия
потребителя исполнитель осуществляет перерасчет размера платы за коммунальные услуги за период
временного отсутствия, подтвержденный представленными документами, с учетом платежей, ранее
начисленных исполнителем потребителю за период перерасчета.
В заявлении о перерасчете указываются фамилия, имя и отчество каждого временно отсутствующего
потребителя, день начала и окончания периода его временного отсутствия в жилом помещении.

К заявлению о перерасчете должны прилагаться документы, подтверждающие продолжительность периода
временного отсутствия потребителя, а также акт обследования на предмет установления отсутствия
технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного) приборов учета.
При подаче заявления о перерасчете до начала периода временного отсутствия потребитель вправе указать в
заявлении о перерасчете, что документы, подтверждающие продолжительность периода временного
отсутствия потребителя, не могут быть предоставлены вместе с заявлением о перерасчете по описанным в
нем причинам и будут предоставлены после возвращения потребителя. В этом случае потребитель в течение
30 дней после возвращения обязан представить исполнителю документы, подтверждающие
продолжительность периода временного отсутствия.
В качестве документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя
по месту постоянного жительства, к заявлению о перерасчете могут прилагаться:
а) копия командировочного удостоверения или копия решения (приказа, распоряжения) о направлении в
служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов;
б) справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном
лечении;
в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя указывается в таких
документах в соответствии с правилами их оформления), или их заверенные копии. В случае оформления
проездных документов в электронном виде исполнителю предъявляется их распечатка на бумажном
носителе, а также выданный перевозчиком документ, подтверждающий факт использования проездного
документа (посадочный талон в самолет, иные документы);
г) счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их
заверенные копии;
д) документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного
пребывания в установленных законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;
е) справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором
потребитель временно отсутствовал, подтверждающая начало и окончание периода, в течение которого
жилое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось;
ж) справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту нахождения учебного
заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского
учреждения с круглосуточным пребыванием;
з) справка консульского учреждения или дипломатического представительства Российской Федерации в
стране пребывания, подтверждающая временное пребывание гражданина за пределами Российской
Федерации, или заверенная копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации, содержащего отметки о пересечении государственной границы Российской Федерации при
осуществлении выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию;
и) справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного
пребывания гражданина по месту нахождения дачного, садового, огороднического товарищества;
к) иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного
отсутствия потребителя в жилом помещении.
Указанные документы, за исключением проездных билетов, должны быть подписаны уполномоченным
лицом выдавшей их организации (индивидуальным предпринимателем), заверены печатью такой

организации (при наличии), иметь регистрационный номер и дату выдачи. Документы должны быть
составлены на русском языке. Если документы составлены на иностранном языке, они должны быть
легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.
Предоставляемые потребителем копии документов, подтверждающих продолжительность периода
временного отсутствия потребителя, должны быть заверены лицами, выдавшими такие документы, или
лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение
действий по заверению копий таких документов.
Потребитель вправе предоставить исполнителю одновременно оригинал и копию документа,
подтверждающего продолжительность периода временного отсутствия потребителя. В этом случае в момент
принятия документа от потребителя исполнитель обязан произвести сверку идентичности копии и оригинала
предоставленного документа, сделать на копии документа отметку о соответствии подлинности копии
документа оригиналу и вернуть оригинал такого документа потребителю.
Исполнитель вправе снимать копии с предъявляемых потребителем документов, проверять их подлинность,
полноту и достоверность содержащихся в них сведений, в том числе путем направления официальных
запросов в выдавшие их органы и организации.
Таким образом, перерасчет возможен при выполнении указанных условий.

Вопрос 24.01.2017 г. Право на жилище
Добрый день, Сергей Николаевич ! Уточняю свой вопрос от 17.01.2017 г. Признан нуждающимся в получении
жилого помещения с составом семьи всего четыре человека ( супруга, дочь, сын ). Жилым помещением не
обеспечен. Претензий к документам супруги нет, жилья числящегося за ней не было и нет, совместно со мной
зарегистрирована и проживает. Супруга гражданка Литвы, в настоящее время снята с учёта и исключена из
списков очередников, со ссылкой на п 5 ст 49 ЖК РФ, по которому иностранные граждане не имеют права на
получение жилого помещения. В соответствии со ст 2 ФЗ № 342-ФЗ от 08.12.2010 г, где указано- Порядок и
условия обеспечения жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы и совместно
проживающих с ними членов их семей ........являющимися таковыми в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации.А это ст 31, ст 69, ст 100 ЖК РФ по которым супруга является членом семьи для
совместного осуществления права на жильё.В соответствии с п 5 ст 2 ФЗ № 76-ФЗ от 27.05.1998 г супруга
является членом семьи.Кроме того: в соответствии с п 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от
14.02.2000 г в соответствии с п 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 29.05.2014 г В которых
установлено - При решении вопроса о том, кого следует относить к членам семьи военнослужащих, граждан
уволенных с военной службы следует руководствоваться нормами Жилищного и Семейного Кодексов РФ а
это ст 31, ст 69, ст 100 ЖК РФ по которым моя супруга иностранка является членом семьи гражданина РФ,
своего супруга ,следовательно правомочна на совместное получение жилого помещения.Кроме того:
конкретно- в соответствии с п 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 02.07.2009 г
установлено- п 6 Перечень участников жилищных отношений определён частями 2 и 3 статьи 4 ЖК РФ .К ним
относятся граждане, юридические лица, Российская Федерация, муниципальные образования, а также
иностранные граждане, лица без гражданства или иностранные юридические лица. При этом следует иметь в
виду, что частью 3 статьи 4 ЖК РФ на иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических
лиц, являющихся участниками жилищных отношений распространяется определяемый российским
жилищным законодательством национальный правовой режим с изъятиями, которые предусмотрены
Жилищным кодексом РФ или другими федеральными законами. Так часть 5 статьи 49 ЖК РФ предусматривает
,что жилые помещения по договорам социального найма не предоставляются иностранным гражданам,
лицам без гражданства, если международным договором не предусмотрено иное. То же касается субсидий
на оплату жилых помещений, коммунальных услуг ( часть 12 ст 159 ЖК РФ ) и приватизация жилых

помещений ( статья 1 Закона РФ от 4 июля 1991 г № 1541-1 " О приватизации жилищного фонда в РФ )Исходя
из приведенных положений статьи 4 ЖК РФ, при разрешении жилищных споров с участием иностранных
граждан, лиц без гражданства необходимо учитывать, что каких - либо ограничений жилищных прав лиц, не
являющихся гражданами РФ ст 31, ст 69, ст 100 ЖК РФ, определяющие права и обязанности членов семьи
собственника жилого помещения, нанимателя жилого помещения по договору социального найма и
нанимателя специализированного жилого помещения, не содержат. Кроме того : в соответствии со ст 15 ФЗ
№ 76-ФЗ от 27.05.1998 г " О статусе военнослужащих" военнослужащие, граждане уволенные с военной
службы обеспечиваются жилыми помещениями совместно с членами своей семьи, при невозможности их
обеспечить, им выплачивается денежная компенсация за наём жилого помещения.Таким образом :ВопросИмеет моя супруга иностранка право на совместное cо мной получение жилого помещения или денежной
субсидии или единовременной денежной выплаты (для покупки, строительства жилого помещения), а так же
получения денежной компенсации за наём жилого помещения и получения субсидий на оплату жилых
помещений, коммунальных услуг, в качестве члена семьи военнослужащего гражданина РФ (признанного
нуждающимся в получении жилого помещения, состоящим в очереди) , в соответствии с п 6 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 02.07. 2009 года и ст 31, ст 69, ст 100 ЖК РФ и ст 15 ФЗ № 76-ФЗ от
27.05.1998 г. С уважением ! Подполковник Шашурин Сергей Николаевич г Калининград.
Ответ:
Еще раз отвечаю. В соответствии с частью 5 ст.49 Жилищного кодекса РФ жилые помещения по договорам
социального найма не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если
международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. Подобного договора с Литвой
нет, поэтому отказ в части супруги правомерен. Указанный вывод подтверждается судебной практикой.
Нормы, устанавливающие равные права для иностранных граждан, действуют, когда речь идет о пользовании
уже полученным жилым помещением. В Вашем случае ситуация связана с предоставлением жилого
помещения.

Вопрос 23.01.2017 г. Прохождение военной службы
Уважаемый Сергей Николаевич! Законно ли лишение отпуска после сессии курсанта военного института
имеющего строгий выговор?
Ответ:
В соответствии с пунктом 7 ст.11 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных
образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования до заключения
с ними контракта о прохождении военной службы в период обучения в указанных образовательных
организациях предоставляются каникулярные отпуска во время перерывов в учебных занятиях на сроки,
определяемые настоящим Федеральным законом и Положением о порядке прохождения военной службы.
Каникулярный отпуск, предоставляемый указанным военнослужащим в летнее время (летний каникулярный
отпуск), является основным отпуском, а каникулярный отпуск, предоставляемый в зимнее время (зимний
каникулярный отпуск), является дополнительным отпуском и в счет основного отпуска не засчитывается.
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 г. №1237, каникулярные отпуска предоставляются военнослужащим, обучающимся в
военно-учебных заведениях по очной форме обучения (кроме школ техников), во время перерывов в учебных
занятиях на следующие сроки:
а) зимний каникулярный отпуск - 15 суток;

б) летний каникулярный отпуск - 30 суток.
Летний каникулярный отпуск является основным, а зимний - дополнительным.
Таким образом, действующее законодательство не предусматривает возможности лишения каникулярного
отпуска.

Вопрос 23.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здавствуйте, Уважаемый Сергей Николаевич! Скажите пожалуйста, я младший сержант, нахожусь в отпуске по
уходу за ребенком до полутора лет. планирую выходить на службу когда ребенку исполнится полтора года.
может ли меня командир уволить за что-либо или перевести, если у меня маленький ребенок?
Ответ:
Не может, в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом
Президента РФ от 16.09.1999 №1237 "Вопросы прохождения военной службы", увольнение с военной службы
беременных женщин-военнослужащих, женщин-военнослужащих, имеющих детей в возрасте до трех лет, а
также имеющих детей-инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста 18 лет (одиноких
матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет), не допускается, кроме случаев, когда военнослужащие
подлежат увольнению с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "а", "в" - "ж" пункта
1 статьи 51 Федерального закона, или когда увольнение осуществляется по их желанию.

Вопрос 23.01.2017 г. Денежные выплаты
Уважаемый Сергей Николаевич, добрый день.Я пенсионер МВД, проживаю в г. Иркутске. В 2016 году
находился, совместно с женой, в санатории МВД в Туапсинском районе Краснодарского края, в связи с чем
обратился в пенсионный отдел УВД Иркутской области с заявлением о возмещении расходов на проезд в
санаторий. Прямых авиамаршрутов следования в Краснодарский край из г. Иркутска на момент посещения
санатория не было, в связи с чем маршрут составился из следующих перемещений: 1. самолетом из
г.Иркутска в г.Москву, 2. поездом из г.Москвы в г.Туапсе и таким же образом обратно. Проезд оплачен
частично, а именно, оплачен проезд от г. Москвы до г. Туапсе и от г. Туапсе до г. Москвы. В возмещении
проезда от г. Иркутска до г. Москвы и от г. Москвы до г. Иркутска отказано, т.к. пребывание в пункте
пересадки составило 4 и 5 дней, в каждую сторону, соответственно. Законно ли это? Я намерен подать
исковое заявление в суд об оспаривании действий пенсионного отдела УВД. Ответьте, пожалуйста, на какие
статьи и каких правовых документов я могу сослаться при подаче искового заявления?
Ответ:
Ответ зависит от мотивов отказа пенсионного органа. Если письменного отказа не было, целесообразно его
добиться. Отсутствие письменного отказа не препятствует обращению в суд, и Вы вправе обратиться в суд в
любом случае.

Вопрос 23.01.2017 г. Пенсионное обеспечение
Здравствуйте,уважаемый Сергей Николаевич! Убедительно прошу Вас ответить на мой вопрос: Я военный
пенсионер,мне 57 лет. Должны ли мне платить страховую часть пенсии досрочно,не дожидаясь пенсионного
возраста по-старости(60 лет),если у меня имеется подземный стаж работы на угольном предприятии 15 лет и
общий трудовой стаж (до службы в органах) 20 лет. В 50 лет мне была начислена льготная гражданская

пенсия,но когда увольнялся со службы,пришлось выбирать-либо гражданскую,либо военную пенсию.Я
выбрал военную.А страховую часть,как мне объяснили в пенсионном,будут платить по достижении 60 лет.
Скажите,пожалуйста,правомерно ли их решение? Заранее Вам благодарен.
Ответ:
Правомерно, подобная возможность не предусмотрена.

Вопрос 22.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич! Я офицер, военнослужащий солидного ведомства из 3-х букв, выслуга 31
год, имею право на доп.жилищную площадь,состав семьи 5 человек (трое малолетних детей). Сейчас мы все
живем в 2-х комнатной квартире по соц. найму площадью 57 (жилая 32,5 м), квартира не приватизирована,
так как не рассматриваю ее для дальнейшего постоянного проживания в данном городе. Проблема в том, что
жена 3 года назад продала принадлежащую ей квартиру 39 м, приобретенную 10 лет назад (еще до нашего
брака). Ссылаясь на это, жилищная комиссия части отказала мне в постановке на учет нуждающимся год
назад (при рождении 3-го ребенка), хотя фактически в семье сейчас площадь на 1 человека ниже учетной
нормы (учетная норма в городе 13 м).Супруга в настоящее время в положении. Я собираюсь увольняться в
сентябре 2017 года по достижению предельного возраста с избранием ПМЖ не по месту службы.Вопросы. 1.
Какие у меня законные права, чтобы не оказаться уволенным в сентябре и годами ожидающим очереди в
тесной квартире по месту службы на жилье в ИПМЖ? 2. Существуют ли какие-либо санитарные или иные
нормы, на основании которых можно требовать у руководства улучшения жилищных условий, исходя из моей
непростой ситуации?3. Когда мне инициировать процесс сдачи данной квартиры по соц.найму ведомству и
каков данный порядок? С уважением.
Ответ:
В соответствии с подпунктом «и» пункта 7 постановления Правительства РФ от 06.09.1998 N 1054 "О порядке
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" основаниями признания граждан
нуждающимися в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий являются:
избрание постоянного места жительства после увольнения с военной службы и службы в органах внутренних
дел.
Воспользуйтесь этой возможностью. В рапорте укажите готовность сдать занимаемое жилое помещение. Это
возможно, так как жилое помещение будет распределено другому военнослужащему Вашего ведомства.
В части площади предоставляемого жилого помещения возможны несколько вариантов.

Вы указываете, что квартира жены приобретена до заключения брака, не является совместной
собственностью, и просите предоставить жилое помещение на 4-х человек.
Квартира предоставляется на 5-х человек до истечения 5-летнего срока с момента совершения сделки.
Тогда предоставляемая площадь уменьшается на 39 кв.м.
Квартира предоставляется на 5-х человек после истечения 5-летнего срока с момента совершения сделки.

Вопрос 22.01.2017 г. Пенсионное обеспечение
Здравствуйте Серей Николаевич! У меня два вопроса. Я офицер. В 2017 году заканчивается контракт. Выслуга
лет по окончании контракта 22 года. 1. вопрос. Если после увольнения из ВС РФ я пойду служить во ФСИН, то
какую пенсию я получу после увольнения из ФСИН, военную или ФСИН ? 2. вопрос. Если я продлю контракт,
переведусь на должность с низшим разрядом, могу ли я получить пенсию по предыдущему (высшему)
разряду (в должности более года) после увольнения в запас ? Спасибо. С уважением, Олег Олегович.
Ответ:
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ в подобном случае гражданин вправе сам
выбирать орган, в котором он будет получать пенсию, в зависимости от ее размера.
В соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 сентября
1993 г. №941 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий
лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих
сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации» установлено, что офицерам, переведенным
по состоянию здоровья или возрасту с летной работы, подводных лодок (подводных крейсеров), атомных
надводных кораблей (в том числе офицерам органов безопасности, обслуживающим атомные надводные
корабли и атомные подводные крейсеры, включая вторые экипажи и экипажи строящихся крейсеров) и
минных тральщиков на должности с меньшим должностным окладом, имевшим на день перевода выслугу,
дающую право на пенсию за выслугу лет, пенсия при последующем увольнении их с военной службы может
исчисляться исходя из оклада по штатной должности, которую они занимали до указанного перевода. В таком
же порядке могут исчисляться пенсии при увольнении с военной службы также офицерам в званиях
подполковника, ему равном и выше, переведенным в интересах службы по состоянию здоровья, возрасту или
в связи с организационно-штатными мероприятиями с должностей, которые они занимали не менее одного
года, на должности с меньшим должностным окладом, имевшим на день перевода выслугу, дающую право
на пенсию за выслугу лет.

Вопрос 22.01.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день, Сергей Николаевич!Я проходил службу в звании старшего лейтенанта в р. Таджикистан. 20072009. Скажите, если служба проходит в условия ЧП, могу ли я претендовать на выделения земельного
участка?С Уважением, Леонид,
Ответ:
Такое право не предусмотрено.

Вопрос 21.01.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте Уважаемый Сергей Николаевич!Меня зовут Наталья, я работаю инженером в воинской части. В
соседнем городе у меня находится дачный участок, который на днях обокрали, следователь вызывает в
отделение полиции для дачи показаний. С работы меня не хотят отпускать по повестке, говорят пишите за
свой счет. Имею ли я право за счет норм служебного времени посещать отделение полиции по повестке, если
да то на основании каких законов. Спасибо!
Ответ:

Дело в следующем.
В соответствии со ст.170 Трудового кодекса РФ Работодатель обязан освобождать работника от работы с
сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или общественных
обязанностей в случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами эти
обязанности должны исполняться в рабочее время.
Государственный орган или общественное объединение, которые привлекли работника к исполнению
государственных или общественных обязанностей, в случаях, предусмотренных частью первой настоящей
статьи, выплачивают работнику за время исполнения этих обязанностей компенсацию в размере,
определенном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации либо решением соответствующего общественного объединения.
В соответствии со ст.131 УПК РФ процессуальными издержками являются связанные с производством по
уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств
участников уголовного судопроизводства.
К процессуальным издержкам относятся:
суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, специалисту,
переводчику, понятым, а также адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению дознавателя,
следователя или суда, на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных
действий и проживанием (расходы на проезд, наем жилого помещения и дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
Таким образом, работодатель обязан отпустить по повестке, но оплачивать это время не обязан.

Вопрос 21.01.2017 г. Прохождение военной службы
Уважаемый Сергей Николаевич! Я прохожу службу в войсках национальной гвардии РФ, я дважды был
записан на госпитализации, но командир части припятствовал мне, не давал возможности проходить
мёд.комиссию, не отправлял телеграмму в вышестоящий штаб для получения разрешения на выезд из
гарнизона, так как госпиталь находится в Санкт-Петербурге, а службу прохожу в Великом Новгороде, с
третьего раза все же отпустили, но пришлось пересдавать анализы, конечно же за свой счёт. Предусмотрена
ли какая либо ответственность за это для командира?
Ответ:
Да, командир может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Вопрос 20.01.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый вечер Меня зовут Королев Ринат Салимович 9,11,1977 г. Я проходил срочную службу в в/ч 3280, ВВ
МВД РФ с 26.06.1996-18.05.1998г.г. Далее проходил службу по контракту в ОВД МВД по г.Трехгорный на
разных должностях с 05.02.1999-30.06.2011г.г.После чего в результате ОШМ попал под сокращение.
14.02.2012г. Поступил на военную службу по контракту в в/ч 3442 ВВ МВД России где прохожу контрактную
службу по сей день , мне с учётом выслуги в 19 лет, насчитывают к отпуску 35 суток + 5 уральских мотивируя
что служба в МВД не военная служба по контракту. А просто служба по контракту. И поэтому так считают а 10
суток терять реально просто ежегодно жалко. Вопрос с учётом НПА возможно ли что мне их неправильно
считают

Ответ:
Считают правильно, в соответствии со ст.11 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно предоставляется
основной отпуск.
Продолжительность основного отпуска устанавливается:
военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет
менее 10 лет, - 30 суток;
военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 10
лет и более, - 35 суток;
военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 15
лет и более, - 40 суток;
военнослужащим, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20
лет и более, - 45 суток.
Таким образом, для целей расчета продолжительности отпуска учитывается только военная служба.

Вопрос 20.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте Сергей Николаевич, у меня вопрос. Я сотрудник вневедомственной охраны. в 2012 году
поступил в институт МВД по направлению на заочное обучение от управления вневедомственной охраны, при
переходе из МВД в Росгвардию встал вопрос о учебе, ранее нас отправляли на учебу согласно приказа МВД
№ 1150 как в служебную командировку, сейчас сказали что обучение за свой счет.
Ответ:
В действующем законодательстве подобные переходные положения не урегулированы. Формально, позиция
командования является правильной.

Вопрос 20.01.2017 г. Денежные выплаты
Я пенсионер МОРФ. Едем с женой в санаторий МОРФ. Подлежат-ли оплате электронные билеты купленные
через интернет на самолет, к месту проведения отпуска и обратно? Какие ещё дополнительные документы
нужно предоставить в военкомат?
Ответ:
Да, представляете электронные билеты и посадочные талоны.

Вопрос 20.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Увольняюсь по предельному возрасту, контракт до 1998 года, в связи с
желанием получить жилье по избранному месту жительства в другом регионе сдал квартиру по месту службы
(была по ДСН) и признан нуждающимся в получении жилья в виде квартиры по избранному месту
жительства. После признания нуждающимся написал рапорт на изменение формы обеспечения с квартиры на

денежную субсидию. Вопрос: могут ли мне отказать в обеспечении денежной субсидией и оставить на
получении квартиры? При каких обстоятельствах я могу получить денежную субсидию? Спасибо.
Ответ:
Отказать не вправе, выбор между субсидией и квартирой является Вашим правом.

Вопрос 19.01.2017 г. Право на жилище
Уважаемый Сергей Николаевич! Может ли администрация посёлка Власиха Московской области так ответить
на мою жалобупо поводу невозможности пользоваться жилым помещением, выданым мне после окончания
военной службы? И что мне делать в таком случае? куда ещё обратиться чтобы защитить своё право на
жильё? Спасибо.
Ответ:
В соответствии с частью 5 ст.11 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" в случае, если в письменном обращении гражданина
содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин,
направивший обращение.
Если Ваша ситуация соответствует требованиям приведенной нормы закона, то администрация вправе дать
подобный ответ.

Вопрос 19.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте, Сергей Николаевич! У меня к вам такой вопрос: я военнослужащий ВС РФ в звании капитан,
хочу уволиться по собственному желанию, так как нашёл другую работу с более высокой зарплатой, только на
гражданке. Подскажите пожалуйста по какой статье меня могут уволить? Контракт подписал год назад,
являюсь дисциплинированным и исполнительным военнослужащим! С/у Евгений.
Ответ:
Все основания увольнения установлены законом, применяются только они. В соответствии со ст.51
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»:
1. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы:
а) по возрасту - по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
б) по истечении срока военной службы по призыву или срока контракта;
в) по состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной
службе;

г) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к
военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для
которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины
включительно, или проходящего военную службу по призыву;
д) в связи с лишением его воинского звания;
е) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде
лишения свободы;
е.1) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему, проходящему
военную службу по контракту, наказания в виде лишения свободы условно за преступление, совершенное
умышленно;
ж) в связи с отчислением из военного образовательного учреждения профессионального образования;
з) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права занимать
воинские должности в течение определенного срока;
и) в связи с избранием военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом
представительного органа муниципального образования или главой муниципального образования и
осуществлением указанных полномочий на постоянной основе;
к) в связи с прекращением военной службы в период ее приостановления;
л) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту в органах, или военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях на воинской
должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, либо
проходящего военную службу по призыву;
м) в связи с приобретением военнослужащим, являющимся гражданином, проходящим военную службу по
контракту в органах, гражданства (подданства) иностранного государства.
2. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной
службы:
а) в связи с организационно-штатными мероприятиями;
б) в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу,
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ или таможенные органы Российской Федерации и назначением на
должности рядового (младшего) или начальствующего состава указанных органов и учреждений;
в) в связи с невыполнением им условий контракта;
г) в связи с отказом в допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска;
д) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде
лишения свободы условно за преступление, совершенное по неосторожности;
е) как не выдержавший испытание;

е.1) в связи с нарушением запретов, связанных с прохождением военной службы, предусмотренных пунктом
7 статьи 10 и статьей 27.1 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
ж) в связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу;
з) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях
на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного
корабельного старшины включительно;
и) в связи с приобретением военнослужащим, являющимся гражданином, проходящим военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях,
гражданства (подданства) иностранного государства.
2.1. Военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы в период прохождения
военной службы по призыву, подлежащие увольнению с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктом "е.1" пункта 1, подпунктами "в", "д" и "е" пункта 2 настоящей статьи, и на момент увольнения не
выслужившие срок военной службы по призыву, направляются для прохождения военной службы по
призыву. При этом продолжительность военной службы по контракту засчитывается им в срок военной
службы по призыву из расчета два дня военной службы по контракту за один день военной службы по
призыву.
3. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет право на досрочное увольнение с
военной службы:
а) в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении него условий контракта;
б) по состоянию здоровья - в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к
военной службе (за исключением лиц, указанных в подпункте "г" пункта 1 настоящей статьи);
в) по семейным обстоятельствам:
в связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в
местности, в которой военнослужащий проходит военную службу, и при отсутствии возможности перевода
военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи;
в связи с изменением места военной службы мужа-военнослужащего (жены-военнослужащей), связанным с
необходимостью переезда семьи в другую местность;
в связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с
заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан;
в связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий
воспитывает без матери (отца);
в связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего
родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан;
г) в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) или избранием (назначением) его членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, а также в связи с назначением его судьей военного суда или судьей
Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации;
д) в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального
образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе.
3.1. На военнослужащих при увольнении с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
"а", "г" и "д" пункта 3 настоящей статьи, и граждан, уволенных с военной службы по данным основаниям,
распространяются права и социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о статусе военнослужащих для военнослужащих при увольнении с военной службы в связи с
организационно-штатными мероприятиями и граждан, уволенных с военной службы по данному основанию.
4. Военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву,
имеет право на досрочное увольнение с военной службы при наличии у него обстоятельств,
предусмотренных подпунктом "б" пункта 2 статьи 23 и подпунктами "б", "б.1", "в", "г" и "д" пункта 1 статьи 24
настоящего Федерального закона.
6. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по заключению аттестационной комиссии
может быть уволен с военной службы досрочно по собственному желанию при наличии у него уважительных
причин.

Вопрос 18.01.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте у меня такой вопрос. Я в 2012 году уволен со службы ВВ МВД РФ по состоянию здоровья. В 2013
оформил инвалидность 3 группы, получил страховку в размере 500 000 рублей в 2014 году получил 2 группу в
2016 признали 2 группу пожизненной. положено мне страховка??? Если да то сколько и как её можно
получить. Спасибо.
Ответ:
В соответствии со ст.5 Федерального закона от 28.03.1998 N 52-ФЗ "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" если в период прохождения
военной службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной
службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов застрахованному
лицу при переосвидетельствовании в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы вследствие
указанных в настоящем пункте причин будет повышена группа инвалидности, размер страховой суммы
увеличивается на сумму, составляющую разницу между страховой суммой, причитающейся по вновь
установленной группе инвалидности, и страховой суммой, причитающейся по прежней группе инвалидности.
В Вашем случае изменение группы произошло по истечении года с момента увольнения, перерасчет не
положен.

Вопрос 17.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте я военнослужащий внутренних войск на северном кавказе должность стрелок, мы с женой в
разводе и она оставила мне ребенка в возросте 1мес. Могу ли я рассчитывать на отпуск по уходу за ребенком
и куда обращаться
Ответ:
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 г. №1237, военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по беременности и
родам, а также отпуск по уходу за ребенком в порядке, установленном федеральными законами, настоящим
Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом на них
распространяются дополнительные социальные гарантии и компенсации, установленные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Таким образом, военнослужащим мужского пола такой отпуск не предоставляется.
В то же время военнослужащему мужского пола, проходящему военную службу по контракту, по его просьбе
однократно предоставляется дополнительный отпуск сроком до трех месяцев в случае смерти жены при
родах, а также если он воспитывает одного или нескольких детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в
возрасте до 16 лет) без матери (в случае ее смерти или гибели, лишения ее родительских прав, длительного
ее пребывания в лечебном учреждении и в других случаях отсутствия материнского попечения о детях).

Вопрос 17.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Я офицер, 37 лет, с выслугой в календарном исчислении – 20 лет (в
льготном – 28), в армии с 1996 года. Первый контракт заключил на 3 курсе ВВУЗа в 1999 году, офицерское
звание с 2001 года. Могу ли я сейчас подать документы на ЕДВ на себя и членов семьи и получить деньги в
ближайшее время? Или ЕДВ можно получить только по трем основаниям (ОШМ, болезнь и предельный
возраст)?
Ответ:
Можете, в соответствии со ст.15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащим - гражданам, обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными жилыми
помещениями и признанным нуждающимися в жилых помещениях, по достижении общей
продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более федеральным
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба,
предоставляются жилищная субсидия или жилые помещения, находящиеся в федеральной собственности, по
выбору указанных граждан в собственность бесплатно или по договору социального найма с указанным
федеральным органом исполнительной власти по избранному постоянному месту жительства и в
соответствии с нормами предоставления площади жилого помещения, предусмотренными статьей 15.1
настоящего Федерального закона.

Вопрос 17.01.2017 г. Право на жилище

Добрый день, Сергей Николаевич ! Признан нуждающимся в получении жилого помещения с составом семьи
всего четыре человека ( супруга, дочь, сын ) в последующее время, признали внучку и включили в списки
очередников на получение жилого помещения вместе снами.
Жилым помещением не обеспечен. Претензий к документам внучки нет, жилья числящегося за ней нет и не
было, совместно зарегистрирована и проживает. В настоящее время внучку cняли с учёта и исключили из
списков очередников со ссылкой на п 5 ст 2 ФЗ от 27 мая 1998 г № 76-ФЗ " О статусе военнослужащих" по
мотивации внуки в составе семьи не указаны. Супруга, гражданка Литвы при постановке на учёт и в
последующее время признавалась совместно со мной, нуждающейся в получении жилого помещения и
состояла в очереди на получение его.В настоящее время супругу сняли с учёта и исключили из списков
очередников со ссылкой на п 5 ст 49 ЖК РФ по мотивации- иностранные граждане не имеют прав на
получение жилого помещения в РФ. Претензий к документам супруги нет, жилого помещения у неё не было и
нет, совместно зарегистрирована и проживает, имеет постоянный вид на жительство в РФ, является
пенсионером РФ, имеет совместное со мной право на пользование военной поликлиникой и курортно санаторным лечением. В соответствии : с п 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 14.02.2000
г - с п 25 Постановления Пленума Верховного Суда № 14 от 29.05.2014 г При решении вопроса о том, кого
следует относить к членам семьи военнослужащих, имеющих право на обеспечение жилым помещением
следует руководствоваться нормами Жилищного и Семейного Кодексов РФ а это ст 31 ст 69 ст 100 ЖК РФ. с п 6
Постановления Пленума Верховного Суда № 14 от 02.07.2009 г Исходя из приведённых полномочий статьи 4
ЖК РФ при разрешении жилищных споров с участием иностранных граждан, лиц без гражданства
необходимо учитывать, что каких либо ограничений жилищных прав лиц не являющихся гражданами РФ
статьи 31, 69, 100 ЖК РФ, определяющие соответственно права и обязанности членов семьи собственника
жилого помещения, нанимателя жилого помещения по договору социального найма и нанимателя
специализированного жилого помещения, не содержат. Таким образом, прошу Вас разъяснить 1. Имеют
право мои супруга гражданка Литвы и внучка гражданка России на совместное со мной получение жилого
помещения и на основаниях каких нормативно правовых актах РФ, кроме выше указанных. 2. Даёт право
моей супруге международный договор 1991 г, заключённый между РСФСР и Литвой на получение жилого
помещения совместно со мной гражданином РФ, уволенным по сокращению штатов, с выслугой 25 лет. С
уважением ! Ветеран военной службы, подполковник Шашурин Сергей Николаевич г Калининград.
Ответ:
В соответствии с частью 5 ст.49 Жилищного кодекса РФ жилые помещения по договорам социального найма
не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если международным договором
Российской Федерации не предусмотрено иное. Подобного договора с Литвой нет, поэтому отказ в части
супруги правомерен. Жилое помещение будет предоставлено с учетом внучки, если она будет признана
членом семьи.

Вопрос 17.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич! Такой вопрос. Я служил во внутренних войсках в Чечне с 2006 по 2008 год.
При увольнении справку о необеспеченности жильем мне не дали. Сейчас я служу в Министерстве Обороны,
здесь требуют с правку с ДЖО за период 2006-2008. Но ДЖО выдает только кто служил в министерстве
обороны. Где мне взять эту справку?
Ответ:
Обратитесь за справкой в Росгвардию.

Вопрос 16.01.2017 г. Пенсионное обеспечение
Я ветеран боевых действий в чечне пенсию неоформлял и неполучал 16 лет.мне вернут пенсию за эти
годы.спасибо
Ответ:
В соответствии со ст.53 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотически средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» при несвоевременном обращении
пенсия за прошлое время назначается со дня возникновения права на пенсию, но не более чем за 12 месяцев,
предшествующих дню обращения за ней.

Вопрос 16.01.2017 г. Право на жилище
Доброго времени суток! Военнослужащий признан нуждающимся в получении жилья, стоит в очереди,
выслуга более 20-ти лет. Состав семьи: супруга, сын, дочь, все прописаны при части. Служебным жильём не
обеспечены, снимают квартиру. Соответственно, положено 72 кв.м, трёхкомнатная квартира? Подскажите,
пожалуйста, в случае развода, на скольких членов семьи будет положено жильё? И сколько комнат? Спасибо.
Ответ:
Ответ зависит от конкретных обстоятельств, в частности, с кем из родителей будет определено место
жительства детей. Если муж будет один, то на него положено от 18 до 36 кв.м.

Вопрос 15.01.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте! 1) Скажите можно ли отменить судебный приказ от 2009 года, если прошло более 5 лет? С
судебным приказом не ознакомилась до сих пор. 2) Как вернуть деньги у Фссп в случае отмены судебного
приказа? 3) Как будет считаться срок исковой давности в случае отмены судебного приказа и можно ли будет
применить статью 196 ГК РФ, если Банк подаст в суд в порядке искового производства? Евгений 15.01.2017.
Ответ:
В соответствии со ст.128 ГПК РФ судья высылает копию судебного приказа должнику, который в течение
десяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения относительно его исполнения.
В соответствии со ст.128 ГПК РФ судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный срок
поступят возражения относительно его исполнения. В определении об отмене судебного приказа судья
разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке искового
производства. Копии определения суда об отмене судебного приказа направляются сторонам не позднее
трех дней после дня его вынесения.
Таким образом, для отмены приказа необходимо восстановить пропущенный срок.
В случае отмены судебного приказа необходимо будет обратиться в суд с заявлением о о повороте
исполнения судебного акта.
На мой взгляд, ст.196 в данном случае неприменима.

Вопрос 15.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте. Сергей Николоевич у меня такой вопрос. По профессии я медсестра у нас отделение нет сестра
хозяйка и как военнслужащий заставляет меня? Никогда не была по штаду просить не дают штат как мне быть
мне принемать должность сестра хозяйкой или как?
Ответ:
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 г. №1237, в связи со служебной необходимостью на военнослужащего может быть
возложено временное исполнение обязанностей по следующей равной или высшей воинской должности,
которую он не занимает:
а) вакантной (незанятой) воинской должности - с его согласия (временное исполнение должности - врид);
б) невакантной (занятой) воинской должности - в случае временного отсутствия занимающего ее
военнослужащего или отстранения занимающего ее военнослужащего от должности (временное исполнение
обязанностей - врио).
В этом случае военнослужащий освобождается от исполнения обязанностей по занимаемой воинской
должности, но от занимаемой воинской должности не освобождается.
Непрерывный срок временного исполнения обязанностей по воинской должности, которую военнослужащий
не занимает, не должен превышать:
а) шести месяцев - в случае исполнения обязанностей по вакантной воинской должности;
б) четырех месяцев - в случае исполнения обязанностей по невакантной воинской должности.
На военнослужащего может быть с его согласия возложено исполнение обязанностей по невакантной
воинской должности на период нахождения занимающего ее военнослужащего в отпуске по уходу за
ребенком.
Возложение на военнослужащего временного исполнения обязанностей по вакантной воинской должности и
освобождение его от исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности осуществляется
должностным лицом, имеющим право назначения на эту воинскую должность.
Таким образом, возложение обязанностей возможно только с Вашего согласия.

Вопрос 15.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте, прошу помочь с ответом на такую ситуацию: я военнослужащая , хочу поступать в высшее
военное учебное заведение, хочу знать что предоставляется командировок или учебный отпуск ? И прав ли
мой начальник если требует от меня , чтобы я брала свой основной отпуск для поступления? Спасибо заранее.
Ответ:
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 г. №1237, военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляются
учебные отпуска для подготовки к вступительным экзаменам (экзаменам) и сдачи вступительных экзаменов
(экзаменов) в военно-учебные заведения, адъюнктуру, военную докторантуру и в период обучения в них.
Продолжительность учебных отпусков для подготовки к вступительным экзаменам (экзаменам) и сдачи
вступительных экзаменов (экзаменов) в военно-учебные заведения и в профессиональные образовательные

организации, образовательные организации высшего образования, а также в период обучения в них
устанавливается в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.
Таким образом, имеете право на учебный отпуск.

Вопрос 15.01.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день! Подскажите! Прохожу военную службу по контракту! Контракт заканчивается 17 января, все
документы на увольнение были подготовлены и отправлены в гл штаб! Ввк пройдено! Но там документы
потеряли и теперь будут готовить новые ! Вопрос! Обязан ли я проходить службу дальше пока все документы
не восстановят и будут отправлять туда сюда, или мои полномочия снимаются по окончанию контракта!и
каким фз, пунктом прикрыться! Спасибо
Ответ:
Военнослужащий исполняет обязанности военной службы до момента исключения из списков части.
Истечение срока контракта для этих целей значения не имеет.

Вопрос 13.01.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте Сергей Николаевич! У меня вопрос по выплатам УФО. В декабре 2016 года убыл в командировку
для сдачи отчёта. Убыл 18 числа. В телеграмме было указано до 15 числа предоставить отчёт! 10-го декабря,
выйдя с отпуска написал на аванс...просто реально денег не было(после отпуска же). 16 декабря перечислили
аванс и я после наряда поехал на ж/д вокзал и взял билеты на 18 число. После командировки сдал авансовый
отчёт, и теперь представитель УФО говорит, что почему я убыл позже и необходимо другую телеграмму..эта
не пойдёт! Подскажите пожалуйста что делать? старший лейтенант Беспалов Владимир Александрович
Ответ:
Финансист прав, у командировки должно быть обоснование. В Вашем случае есть несоответствие между
обоснованием и представленными проездными документами.

Вопрос 13.01.2017 г. Право на жилище
Уважаемый Сергей Николаевич! Изучил почти все вопросы и ответы по теме " жильё". Но ответа на свой
вопрос не нашёл. В августе 2016 года был уволен из органов ФСБ, по состоянию здоровья с выслугой 18 лет
календарей. Уволен без признания нуждающимся в получении социального жилья. До поступления на
службу, приватизировал квартиру, полученную от поселкового совета,которую продал в 1999 году. В 2000
году поступил на службу и был принят на учёт, как нуждающимся в жилье. Жилищной комиссией признаётся,
что ни я, ни члены моей семьи ( жена и сын) не имеем жилья в собственности и в социальном найме. Но при
этом, считают что жильё мне не положено, так как я уже получал от государства квартиру и ей распорядился
по своему усмотрению, ссылаясь на ПП 1054 пункт "д".Данное решение жилищной комиссии поддерживают и
суды ( гарнизонный и окружной). А как же ЖК, и 5 летний срок давности после умышленно ухудшения
жилищных условий? Тем более, что у меня не было умышленно ухудшения, так как я не планировал служить,
и предугадать дальнейший ход событий не мог. И совершенно не учитывается, что я получал квартиру не от
органа федеральной власти, в котором предусмотрено военная служба. В настоящее время проживаю в

служебной жилье. Сергей Николаевич, подскажите есть ли у меня шанс получить жильё, или стать бомжом
шансов больше?
Ответ:
К сожалению, такова судебная практика. Возможно, в деле есть какие-то зацепки, но для этого необходимо
изучить все обстоятельства.

Вопрос 12.01.2017 г. Прохождение военной службы
Уважаемый Сергей Николаевич, разъясните пожалуйста посему приходится долго жать ответов на сайте. Ведь
важны не только ответы но и когда они как скоро они получена. От Ваших ответов зависят судьбы людей.
Извените что не так.
Ответ:
Все ответы на вопросы готовы к 10.00 дня, следующего за днем, когда Вы задали свой вопрос. До 10.00 ответы
передаются в другое подразделение для размещения на сайте. Процедура размещения занимает 1,5
(полторы) минуты. Если ответы не появились к указанному сроку, смело обращайтесь к руководству
учреждения и требуйте объяснений по этому поводу. Учреждение создано и получает финансирование из
бюджета исключительно в целях оказания помощи гражданам, поэтому Вы вправе требовать качественного
оказания услуг.

Вопрос 12.01.2017 г. Право на жилище
Доброго Вам дня! Супруг - военный получал компенсацию за наем квартиры только на себя. 29.07.2016 г. был
заключен брак и поданы документы на выплату компенсации на двоих. Однако, в ФКУ выплаты не
производят, отказа не вручают, лишь устные ссылки на изменения в Приказах МО РФ №№ 235 и 303 и
документы возвращают без исполнения. Вопрос: С какого числа положена выплата компенсации на двоих,
если в РУЖО изменения в список нуждающихся в обеспечении служебной жилой площадью внесли
30.08.2016 г. (хотя рапорт командиру о внесении изменений и включении члена семьи - супруги в личное
дело был подан 04.08.2016 г. и этим же числом изменения внесены)?
Вопрос: Обязана супруга,
приехавшая из другого региона, зарегистрироваться по месту службы супруга - военного для приобретения
права на получение денежной компенсации за наем либо достаточно факта совместного проживания? Если у
супруги отсутствует регистрация (регистрация по месту пребывания) является ли это основанием к отказу в
выплате на двоих? Вопрос: Супруг получил субсидию на приобретение жилого помещения 13.10.2016 г., из
списка части исключен 20.12.2016 г., является ли выплата данной субсидии основанием к прекращению
выплаты компенсации за наем с 01.11.2016 г., если он офицер, который заключил контракт после 01.01.1998 г.
и обеспечивается служебным жилым помещением на весь срок службы? Какими нормативными актами это
установлено, может быть есть судебные решения? Благодарим.
Ответ:
В соответствии с пунктом 6 Инструкции об организации в Вооруженных Силах Российской Федерации
выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденной приказом Министра
обороны РФ от 27.05.2016 N 303 "Об организации в Вооруженных Силах Российской Федерации выплаты
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений", при изменении состава семьи, учитываемого
при определении размера денежной компенсации, получении денежной компенсации членами семьи,
проходящими государственную службу в органах государственной власти, а также при изменении
фактических затрат за наем (поднаем) жилого помещения денежная компенсация в новых размерах

выплачивается военнослужащему (одному из совершеннолетних членов семьи погибшего (умершего)
военнослужащего) со дня наступления этих изменений на основании приказа командира воинской части
(начальника организации) с приложением рапорта (заявления) и документов, подтверждающих наступление
указанных обстоятельств. То есть перерасчет компенсации должен быть произведен с момента заключения
брака.
Закон предусматривает требование совместного проживания, не указывая на необходимость регистрации,
однако, по факту, уполномоченные органы в качестве подтверждения факта совместного проживания
принимают только регистрацию. Без регистрации факт совместного проживания будет необходимо
устанавливать в судебном порядке.
В соответствии с пунктом 8 Инструкции об организации в Вооруженных Силах Российской Федерации
выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденной приказом Министра
обороны РФ от 27.05.2016 N 303 "Об организации в Вооруженных Силах Российской Федерации выплаты
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений", выплата денежной компенсации
прекращается на основании приказа командира воинской части (начальника организации) с первого числа
месяца, следующего за месяцем, в котором военнослужащие или члены семей погибших (умерших)
военнослужащих утратили основания для получения денежной компенсации, в том числе по причине:
предоставления военнослужащим жилого помещения специализированного жилищного фонда по месту
прохождения военной службы или в близлежащем населенном пункте;
предоставления военнослужащим или членам семей погибших (умерших) военнослужащих жилого
помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно по месту прохождения военной
службы;
предоставления военнослужащим или членам семей погибших (умерших) военнослужащих субсидии для
приобретения или строительства жилого помещения, в том числе по государственным жилищным
сертификатам;
утраты военнослужащими или членами семей погибших (умерших) военнослужащих оснований, дающих им
право на предоставление специализированных жилых помещений по месту прохождения военной службы.

Вопрос 12.01.2017 г. Право на жилище
Уважаемый Сергей Николаевич уточните пожалуйста Достижение предельного возраста в Министерстве
обороне после достижения какого возраста можно уволиться. после 45 или 50 лет чтобы получить жилье и
сколько надо минимум выслуги лет в армии? контракт заключил я в 2010 году
Ответ:
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащим - гражданам, обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными жилыми
помещениями и признанным нуждающимися в жилых помещениях, по достижении общей
продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более федеральным
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба,
предоставляются жилищная субсидия или жилые помещения, находящиеся в федеральной собственности, по
выбору указанных граждан в собственность бесплатно или по договору социального найма с указанным
федеральным органом исполнительной власти по избранному постоянному месту жительства и в

соответствии с нормами предоставления площади жилого помещения, предусмотренными статьей 15.1
настоящего Федерального закона.
Таким образом, сейчас Вы права на субсидию не имеете. Приобретете право в случае увольнения по
указанным выше основаниям либо при календарной выслуге 20 лет.

Вопрос 12.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Помогите, пожалуйста, советом. Мой муж действующий военнослужащий,
выслуга 21 год. Год назад подал документы на ЕДВ (семья из 4 чел, муж, я и двое детей), ждём выплату по
очереди. сейчас хочу развестись с мужем. Вопрос: Повлияет ли развод на сумму выплаты? Будет ли
подлежать эта выплата разделу при разводе, и если да, то на что я могу рассчитывать в случае если дети
остаются со мной после развода? Спасибо заранее.
Ответ:
С учетом указанных в вопросе обстоятельств расторжение брака повлияет на размер субсидии при условии
получения субсидии после расторжения брака и только на Вашего бывшего супруга. В этом случае субсидия
разделу не подлежит.
Если субсидия будет получена с учетом всех членов семьи, то исходя из судебной практики она подлежит
разделу наравне с иным имуществом.

Вопрос 12.01.2017 г. Денежные выплаты
Я Коновалов Александр Николаевич, 22.07.1948 г.р. Ст. прапорщикПрослужил в СА 25 календарных лет, с 1967
по 1995г., из них с февраля 1974 по октябрь 1983 г. в в/ч 03248 1-ой Армии МВО ПВО ОН, на должности
"Старший мастер группы стыковки и проведения регламентных работ с ядерными боеприпасами". В 1983 г.
в/ч 03248 расформировали и я продолжал службу до 25 лет (до января 1996 г.) в 1-ой Армии ПВО МВО ОН.
Пологается ли мне, погласно указов Призедента, как работнику ядерного комплекса надбавка к моей пенсии?
Дважды обращался в военкомат г. Домодедово, ответ отрицательный. Говорят, раз уволился не с ядерной
части, (как можно уволится с расформированной в/ч), надбавка не положена. А как же Чернобольцы за
несколько месяцев работы получают надбавку? В настоящее время я пенсионер, ветеран, инвалид. Прошу
Вашей помощи.
Ответ:
Вы не указываете в вопросе конкретные доводы военкомата. Судя по вопросу, военкомат отказывает в силу
того, что Вы увольнялись на пенсию с должности, не входящей в Перечень должностей военнослужащих и
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществлявших виды деятельности в
ядерном оружейном комплексе Российской Федерации. Такие мотивы отказа являются обоснованными. В
любом случае, если Вы не согласны с военкоматом, то вправе оспорить отказ в суде.

Вопрос 11.01.2017 г. Денежные выплаты
Сергей Николаевич, здравствуйте ! Подскажите, будет ли в январе 2017 года выплачены "известные" 5000
рублей (взамен индексации пенсии...) военному пенсионеру, получающему военную пенсию от МО РФ с
августа 2016 года ?Спасибо.

Ответ:
Да, в соответствии со ст.1 Федерального закона от 22.11.2016 N 385-ФЗ "О единовременной денежной
выплате гражданам, получающим пенсию" установлено, что гражданам, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями
пенсий, которые назначены в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 44681 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе
войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", Федеральным законом от 15 декабря 2001
года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", а также иных пенсий, выплата которых
производится Пенсионным фондом Российской Федерации, осуществляется единовременная денежная
выплата в размере 5 тысяч рублей.

Вопрос 11.01.2017 г. Право на жилище
Добрый день, Сергей Николаевич ! Признан нуждающимся в получении жилого помещения с составом семьи
всего четыре человека ( супруга,дочь,сын).Жилым помещением не обеспечен. В соответствии с п 5 ст 2 ФЗ от
27 мая 1998 г № 76-ФЗ " О статусе военнослужащих" установлен возраст для детей 18 лет и 23 года . Мои дети
старше 23 лет. В соответствии со ст 15 ФЗ от 27 мая 1998 г № 76-ФЗ " О статусе военнослужащих"
военнослужащие и граждане уволенные с военной службы обеспечиваются жильём при невозможности их
обеспечить жильём им выплачивается денежная компенсация за наём жилого помещения. Таким образом
1.Имеют право мои дети старше 23 лет на совместное со мной получение жилого помещения ? 2.Имеют
право мои дети старше 23 лет на совместное со мной получение денежной компенсации за наём жилого
помещения ? 3.Какими нормативно правовыми актами РФ определены и установлены такие возможности для
детей военнослужащих старше 23 лет ? С уважением ! подполковник Шашурин Сергей Николаевич г.
Калининград.
Ответ:
В соответствии с пунктом 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 8 "О практике
применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих"
при решении вопроса о том, кого следует относить к членам семьи военнослужащего, имеющим право на
обеспечение жильем, судам следует руководствоваться нормами Жилищного кодекса Российской Федерации
и Семейного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 ст.31 Жилищного кодекса Российской Федерации к членам семьи собственника
жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему
жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники,
нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами
семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи
В соответствии со ст.69 Жилищного кодекса Российской Федерации к членам семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также
дети и родители данного нанимателя.
Таким образом, если дети будет зарегистрированы с Вами, они будут учитываться при получении жилого
помещения независимо от возраста.

Что касается компенсации за поднаем, то, на мой взгляд, здесь также применим указанный подход. В
соответствии с пунктом 14 статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
гражданам, уволенным с военной службы и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, и совместно проживающим с ними членам их семей выплачивается ежемесячная денежная
компенсация за наем (поднаем) жилых помещений за счет средств федерального бюджета в порядке и
размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации. То есть выплата компенсации
обусловлена признанием нуждающимися в жилом помещении гражданина, уволенного с военной службы и
и совместно проживающих членов семьи. Соответственно и компенсация выплачивается с учетом членов
семьи.

Вопрос 11.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич подскажите пожалуйста по моей ситуации я сейчас сдаю служебную
квартиру государству чтобы получить субсидию. Квартира по старому месту службы и она передана
муниципалитету там мне дадут справку от том что я сдал им жилье эта справка от них имеет туже силу что и
справка о необеспеченности жильем или нет?
Ответ:
Да.

Вопрос 11.01.2017 г. Прохождение военной службы
Считается ли недолговременный вид на жительство (ИКАМЕТ) -12 месяцев,постоянным проживанием за
границей? Нужно ли докладывать по месту работы желание оформить недолговременный вид на
жительство? Могут ли применить ко мне санкции,если я не доложу об этом?
Ответ:
Само по себе получение вида на жительство не означает постоянное проживание за границей. Если
гражданин сохраняет регистрацию по месту жительства в России, то он не считается постоянно проживающим
за границей, докладывать об этом не нужно.

Вопрос 11.01.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте, Сергей Николаевич! Я курсант ФСИН России, прошу вас помочь в следующем вопросе, будет ли
какое-либо денежное довольствие, если я буду жениться будучи курсантом?
Ответ:
Если Вы имеете в виду дополнительные выплаты в связи с заключением брака, то они не предусмотрены.

Вопрос 10.01.2017 г. Прохождение военной службы
Сергей Николаевич, здравствуйте. Просвятите пожалуйста. Офицер ВС РФ через год заканчивается первый
контракт. Служить нет желания, наслышан что просто так по собственному желанию или по семейным
обстоятельствам не уволят... Приходится идти на крайние меры, нарушать условия контракта со своей
стороны: систематические опоздания, не выполнение своих обязанностей и другое... Вопрос заключается в

следующем. Что положено мне будет при увольнении по НУК? Предоставляется ли в этом случае ВПД на меня
и семью, ВПД по форме 2 на контейнер и др..., вообщем на что можно рассчитывать?
Ответ:
В соответствии со ст.20 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащие имеют право на проезд на безвозмездной основе:
железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом в
служебные командировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к местам использования
реабилитационных отпусков, на лечение и обратно, на избранное место жительства при увольнении с
военной службы, а военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и курсанты военных
профессиональных образовательных организаций или военных образовательных организаций высшего
образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы также к местам использования
дополнительных отпусков (за исключением зимнего каникулярного отпуска).
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при переводе на новое место военной службы
и увольнении с военной службы, кроме того, имеют право на перевоз на безвозмездной основе до 20 тонн
личного имущества в контейнерах от прежнего места жительства на новое железнодорожным транспортом, а
там, где нет железнодорожного транспорта, - другими видами транспорта (за исключением воздушного). В
случае перевоза личного имущества в отдельном вагоне, багажом и мелкой отправкой им возмещаются
фактические расходы, но не выше стоимости перевоза в контейнере массой 20 тонн.
Таким образом, право на проезд и контейнер имеете независимо от основания увольнения.

Вопрос 10.01.2017 г. Денежные выплаты
Здравствуйте.ответьте пожалуйста,я пользуюсь субсидией за жкх,когда подошел срок продления субсидии в
мае 16г.девушка принимавшая документы не попросила трудову дочери,она на тот момент работала и я
упустила этот момент.все оформили.когда подошел новый срок в ноябре 16г.увидели что она работала до
августа месяца.и мне начислели возврат денег в соц.защиту за пол года.якобы за умышленное скрытие
дохода.вопрос:я должна оплатить полностью или только за те месяцы что она работала?
Ответ:
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг" необоснованно полученные в качестве субсидии средства
засчитываются в счет будущей субсидии, а при отсутствии права на получение субсидии в последующие
месяцы эти средства добровольно возвращаются получателем субсидии в бюджет, из которого была
предоставлена субсидия. При отказе от добровольного возврата указанных средств они по иску
уполномоченного органа истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
По смыслу указанной нормы возврату подлежит только необоснованно полученная субсидия, то есть только
за месяцы, когда Вы не имели права на ее предоставление или имели право на предоставление субсидии в
меньшем размере. Если в ноябре 2016 года право на получение субсидии подтверждено, то излишне
выплаченная субсидия засчитывается в счет выплат, которые должны производиться сейчас.

Вопрос 10.01.2017 г. Пенсионное обеспечение

Здраствуйте у меня 3рабочая группа инвалидности положина ли мне выплата 5000р по проходящей в январе
месяца программе
Ответ:
Положена.

Вопрос 09.01.2017 г. Право на жилище
Уважаемый Сергей Николаевич! Прошу Вас помочь разобраться в следующей ситуации. Я офицер, прохожу
службу в Пограничных войсках в Москве. В прошлом году был признан нуждающимся в служебном жилье.
Попытался подать документы для оформления компенсации за поднаем, однако финансисты отказались
принять их, мотивируя отказ тем, что соответствующий приказ ФСБ России № 665 от 09.11.2005 года отменен,
а новый еще не принят (и "по секрету" добавили, что его принятие в ближайшем будущем не ожидается).
Товарищи по работе (не юристы) сказали, что по общепринятой практике в подобных случаях вроде бы
действует высший нормативный акт, то есть Постановление Правительства № 909 от 31.12.2004 года.
Хотелось бы узнать, так ли это, и в каком законе это прописано. И как долго ведомство, согласно
действующему законодательству, может затягивать принятие приказа во исполнение Постановления
Правительства, неужели нет четких сроков? Большое спасибо!
Ответ:
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие граждане, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей, прибывшие на новое место военной
службы военнослужащих - граждан, до получения жилых помещений по нормам, установленным
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регистрируются
по месту жительства, в том числе по их просьбе по адресам воинских частей. Указанным военнослужащим гражданам и членам их семей до получения жилых помещений предоставляются служебные жилые
помещения, пригодные для временного проживания, жилые помещения маневренного фонда или
общежития. В случае отсутствия указанных жилых помещений воинские части арендуют жилые помещения
для обеспечения военнослужащих - граждан и совместно проживающих с ними членов их семей или по
желанию военнослужащих - граждан ежемесячно выплачивают им денежную компенсацию за наем
(поднаем) жилых помещений в порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской
Федерации.
Таким образом, закон устанавливает, что порядок выплаты компенсации устанавливается Правительством
Российской Федерации, а не органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 N 909 "О порядке выплаты денежной
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим - гражданам Российской Федерации,
проходящим военную службу по контракту, гражданам Российской Федерации, уволенным с военной
службы, и членам их семей" установлено, что в случае невозможности обеспечения жилыми помещениями в
соответствии с законодательством Российской Федерации по желанию военнослужащих и членов семей
военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, им ежемесячно
выплачивается денежная компенсация за счет средств, выделяемых из федерального бюджета на эти цели
Министерству обороны Российской Федерации или иному федеральному органу исполнительной власти
(федеральному государственному органу), в котором законом предусмотрена военная служба, в размере,
предусмотренном договором найма (поднайма) жилья, заключенным в письменной форме, но не более
установленных размеров.

Денежная компенсация выплачивается со дня заключения договора найма (поднайма) жилого помещения,
но не ранее дня включения федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным
органом), в котором федеральным законом предусмотрена военная служба, военнослужащих в списки на
предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда.
Выплата денежной компенсации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
военнослужащий утратил основания для получения денежной компенсации, предусмотренные Федеральным
законом "О статусе военнослужащих".
Денежная компенсация военнослужащему выплачивается одновременно с выплатой денежного довольствия
за истекший месяц по месту его военной службы.
Таким образом, постановление также не содержит требование об издании ведомственного приказа. Кстати,
возможно, именно на этом основании и был отменен приказ, указанный в вопросе. Поэтому можете смело
требовать выплаты компенсации на основе указанных нормативных правовых актов.

Вопрос 09.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно поступить моему сыну. Он служит по контракту в
Бахчисарайском автобатальоне (Крым). Его не отпускают в отпуск за 2016 год (прапорщик который замещает
ротного). К тому же у сына было 6 дней донорских за прошлый год (по которым его тоже не отпускали, один
уже пропал, т.к. по 27 декабря). Ему не РЕГИСТРИРУЮТ рапорт на отпуск и донорские дни., а без регистрации
он не может обратиться в прокуратуру. Так сегодня он узнал, что за январь 2017года ему положено ещё 5
дней отпуска за 2017 год. Последний день контракта 16 февраля 2017г. Когда сын сказал: "Вы меня
заставляете обращаться в прокуратуру", а Прапорщик ответил: "Да хоть к самому президенту обращайся". Вот
из-за таких людей (это мягко сказано) нормальные ребята и не хотят идти служить. Как поступить моему сыну!
Ведь без регистрации рапорта в части, в прокуратуре не примут. Замкнутый круг. Вообще не часть, а ....
Пожалуйста конкретно дайте ответ. Спасибо.
Ответ:
Рапорт можно послать заказным письмом по почте. Отсутствие зарегистрированного рапорта не является
препятствием для обращения в прокуратуру, прокуратура обязана рассмотреть обращение сына по существу.
Советую в обращении указать и слова прапорщика о прокуратуре и президенте, и отказ в регистрации
рапорта.

Вопрос 08.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте Сергей Николаевич! Муж офицер, проходит службу в районе крайнего севера, до окончания
контракта осталось пол года. Пришла телеграмма о переводе в 12 командование в новочеркасск на 1 год. Я с
детьми осталась на севере. У меня запланирована операция на май, двое детей одному 5 лет, второму 11
месяцев, на время операции (нахождение в стационаре минимум 10 дней) детей оставить некому. 1)
Правомерно ли его перевели, несмотря на то, что до окончания контракта осталось пол года?2) Имею ли я
право вызвать мужа на время операции для ухода за детьми?
Ответ:
Действительно, в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 22.09.2014 N 696 "Об утверждении
Порядка организации и проведения плановой замены военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации, проходящих военную службу по контракту" перевод военнослужащих, направляемых в порядке

плановой замены, производится не менее чем за один год до истечения срока их военной службы (срока
контракта), а также (без их согласия) не менее чем за три года до достижения предельного возраста
пребывания на военной службе. Поэтому такой перевод неправомерен.
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 №1237 "Вопросы прохождения военной службы", отпуск по личным обстоятельствам
предоставляется военнослужащему на срок до 10 суток в случае:
а) тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника военнослужащего (супруга, отца,
матери, сына, дочери, родного брата, родной сестры, отца, матери супруга или лица, на воспитании которого
находился военнослужащий);
б) пожара, другого стихийного бедствия, постигших семью или близкого родственника военнослужащего;
в) в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, - по решению
командира воинской части.
Обстоятельства, по которым предоставлен такой отпуск, должны быть документально подтверждены.
Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам, предоставляемого военнослужащему в
соответствии с настоящим пунктом, увеличивается на количество суток, необходимое для проезда наземным
(водным, воздушным) транспортом к месту использования отпуска и обратно.

Вопрос 08.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! У нас такой вопрос- имеют ли право не выпускать из закрытого городка . Мужья
военнослужащие, в мы жены граждански. До 26 декабря выходилиЗ в город без проблем. Теперь только по
рапортам. Мужья пишут рапорта, но постоянно получаем отказ ( рапорт не подписывают) .С других воинский
частей женщины выходя без проблем, им рапорта подписывают. Как нам быть???? Подскажите , пожалуйста.
Ответ:
В соответствии с пунктом 1 ст.15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" к
закрытым военным городкам относятся расположенные в населенных пунктах военные городки воинских
частей, имеющие систему пропусков, а также отдельные обособленные военные городки воинских частей,
расположенные вне населенных пунктов.
То есть единственной отличительной особенностью закрытого военного городка, касающейся вашего
проживания в нем, является наличие пропускной системы. ВСЁ!!!
Разумеется, отказ в выходе из городка является грубейшим нарушением конституционного права свободно
передвигаться. Звонок или, тем более, письменное обращение в прокуратуру решит все ваши проблемы.

Вопрос 08.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте! я 5 месяцев служу по контракту рядовым взамен срочной. Прошел "школу выживания". Имею
высшее технич. образование. при какой выслуге могу подать рапорт для перевода на офицерскую
должность?(имеется вакантная).
Ответ:
Ограничения по выслуге не установлены, рапорт можете подать в любой момент.

Вопрос 07.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте Сергей Николаевич.Проходил срочную службу в городе Гудермес (Чеченская Республика) с 22
июня 2003г. по 11 ноября 2004г., в/ч 6780(внутренние войска),звание :младший сержант. Участвовал в
выездах, но в данной справке и военном билете не зафиксировано. Такая же запись как в справке имеется в
военном билете "Участника контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в
количестве 0 дней" (справка прилагается). Поэтому право на получение Удостоверения участника боевых
действий не имею, так сказали в Военкомате. Имею ли я право на получение данного удостоверения?
Спасибо.
Ответ:
В соответствии с приказом МВД России от 07.05.2004 N 282 "О порядке выдачи удостоверений ветерана
боевых действий в системе МВД России" гражданам, уволенным из органов внутренних дел (внутренних
войск) МВД России без права на пенсию, через кадровые подразделения территориальных органов МВД
России на региональном уровне по их месту жительства по соответствующим запросам этих кадровых
подразделений при наличии подтверждающих документов, поступающих из кадровых подразделений
соответствующих органов внутренних дел и воинских формирований внутренних войск МВД России.
К подтверждающим документам относятся:
Для сотрудников и военнослужащих внутренних войск МВД России, выполнявших (выполняющих) задачи в
ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с 1 августа 1999 года, выписки из приказов, изданных в соответствии с подпунктом "в" пункта 4 Постановления Правительства
Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. N 65 "О дополнительных гарантиях и компенсациях
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации" <1>, устанавливающих факт
непосредственного участия в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона.
Таким образом, нужны выписки из приказов.

Вопрос 07.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич!С Рождеством! Я прохожу службу в ПВ с 2003 г. На данный момент мне 48
лет,контракт продлен до конца 2018 года. Старшая дочь вышла замуж в 2011 году, она и внучки( ее дети)
прописаны с моей семьей при части и признаны нуждающимися в получении служебного и постоянного
жилья по избранному месту жительства. В 2016 году дочь развелась, бывший муж уехал жить за границу.
Дочь периодически выезжает к отцу своих детей по его просьбе на несколько месяцев(5-6). Сейчас она в
России.В очередной отъезд ,она планирует оформить получение вида на жительство. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,
может ли это как то сказаться на получение жилья на дочь и внуков. Могут ли их снять с очереди.Какие
ошибки не допустить чтобы этого не случилось? Обязан ли я докладывать о её поездках за границу? Если
да,то куда именно и что предоставлять? Заранее спасибо.
Ответ:
Если она сохранит место жительства (прописку) с Вами, то никак не скажется.
Обязанность докладывать о поездках за границу не предусмотрена. Однако в случае получения вида на
жительство и выезда дочери для постоянного проживания необходимо учитывать, что в соответствии с

приказом ФСБ РФ от 10.06.2011 N 246 "Об организации работы по допуску к государственной тайне
военнослужащих, федеральных государственных гражданских служащих, работников органов федеральной
службы безопасности, а также граждан Российской Федерации, поступающих на федеральную
государственную службу (работу) в органы федеральной службы безопасности" основаниями для отказа
сотруднику органов безопасности или кандидату в допуске к государственной тайне могут являться
постоянное проживание его самого и (или) его близких родственников за границей и (или) оформление
указанными гражданами документов для выезда на постоянное место жительства в другие государства.

Вопрос 07.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте.Устроился на службу,положено ли мне получить служебную квартиру или
компенсацию(поднаем) за квартиру.Прописан и проживаю в квартире родителей в том же гороже где и
служу.
Ответ:
С учетом изложенных обстоятельств не положено. В соответствии с частью 2 статьи 99 Жилищного кодекса РФ
специализированные жилые помещения предоставляются по установленным настоящим Кодексом
основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте.

Вопрос 06.01.2017 г. Прохождение военной службы
Здравствуйте!У меня к вам вопрос?мой муж служил в УФСИН получилось так....,что его уволили по статье 228
возбудили уголовное дело ,он попытался устроиться по контракту в армию и у него получилось,дело все еще
возбуждено...отслужил он пол года и тут командиру с прокуратуры пришла телеграмма о том,на каком
основании мой муж проходит военную службу и командир ссылаясь на прокуратуру уволил моего мужа,он
сказал ему,что мы не будем увольнять тебя по статье пиши рапорт по собственному,скажите пожалуйста
правильно ли мой муж поступил,что написал рапорт?и на каком основании они его уволии?у нас на
иждивении 3 несовершеннолетних ребенка
Ответ:
Дело в том, что в соответствии с пунктом 5 ст.34 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе" контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с
гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание, в
отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении
которых передано в суд, с гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления, отбывавшими наказание в виде лишения свободы, а также с гражданами, подвергнутыми
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Контракт не может быть заключен с
гражданами, лишенными на определенный срок вступившим в законную силу решением суда права занимать
воинские должности, в течение указанного срока.
Другое дело, что указанное нарушение было допущено командиром, а не мужем. Но с учетом того, что
командир в любом случае нашел бы способ и основание увольнения, считаю увольнение по собственному
желанию наиболее благоприятным выходом из этой ситуации.

Вопрос 06.01.2017 г. Прохождение военной службы
Уважаемый Сергей Николаевич !Возможно ли приобретение санаторно-курортных путевок ведомственных за
100% оплату категориям уволенных по здоровью, не вошедшим в льготные категории по закону "О статусе...."
?
Ответ:
Возможно при наличии мест.

Вопрос 05.01.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день! Уважаемый Сергей Николаевич! Я жена офицера, до заключения брака у меня уже была дочь
от первого гражданского брака. Скажите пожалуйста, возможно ли распространение льгот на бесплатный
перелёт и на неё ? Ещё вопрос, мужа перевели в другой гарнизон, проживаем вместе всей семьёй, работы тут
подходящей для меня нет, могу ли я расчитывать на какие либо пособия ? И скажите пожалуйста ещё, мужу
дали сначала служебное жильё, но оно абсолютно не пригодное для житья, там как после бомбежки,
отказались и были вынуждены самостоятельно снять квартиру за свой счёт. Возможна ли какая-нибудь
компенсация ?Спасибо! С Уважением, Анохина Лидия Григорьевна!
Ответ:
В соответствии со ст.20 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, других местностях с неблагоприятными климатическими и (или) экологическими условиями,
в том числе отдаленных, а также на территории субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский,
Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, имеют право на проезд на безвозмездной основе
железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом один раз в
год по территории Российской Федерации к месту использования основного (каникулярного) отпуска и
обратно. Члены семьи военнослужащего - гражданина, проходящего военную службу по контракту,
указанные в абзацах 6-10 пункта 5 статьи 2, имеют право на основаниях, установленных для военнослужащих
- граждан, на проезд на безвозмездной основе:
один раз в год - к месту использования отпуска и обратно (один член семьи, за исключением члена семьи,
относящегося к категории, указанной в абзаце девятом пункта 5 статьи 2 настоящего Федерального закона).
Таким образом, бесплатный проезд дочери будет возможен, когда она будет признана членом семьи мужа.
В соответствии с пунктом 4 ст.10 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
супругам военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, в общий трудовой стаж,
необходимый для установления пенсии, засчитываются весь период проживания с супругами до 1992 года
вне зависимости от мест дислокации воинских частей, с 1992 года - в местностях, где они не могли трудиться
по специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства и были признаны в установленном
порядке безработными, а также период, когда супруги военнослужащих - граждан были вынуждены не
работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы
супругов, если по заключению медицинской организации их дети нуждались в постороннем уходе. В
указанные периоды супругам военнослужащих - граждан, если они утратили право на пособие по
безработице, выплачивается ежемесячное пособие в порядке и размерах, которые определяются
Правительством Российской Федерации.
В настоящее время указанная льгота практически не действует, так как соответствующее постановление
отменено.

Если Вы получили служебную квартиру, компенсация не положена.

Вопрос 05.01.2017 г. Прохождение военной службы
Уважаемый Сергей Николаевич, помогите с вопросом, я закончил университет и закончил военную кафедру в
звании офицера запаса, предложили пройти службу по контракту в МОРФ ВМФ, согласился, собрал нужные
документы и оправили их на место службы,не работаю, уже почти год жду ни ответа и не отказа, могу ли
отказаться по собственному желанию , чтоб потом работать в органах, если я ещё контракт не заключал, и как
это сделать чтоб не поломать себе карьеру?
Ответ:
Отказаться вправе.

Вопрос 05.01.2017 г. Пенсионное обеспечение
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться . Мой муж военный пенсионер майор 1977 г.р., уже 6 лет как
сократили, жилье получили,пенсия назначена. Скажите может ли он пойти работать в МВД(полицию), не
лишат ли его тогда назначенной пенсии от МО РФ? Просто есть возможность пойти работать в полицию но
боимся что пенсию на время работы в МВД лишат, и в каком случае вообще ее могут лишить. Спасибо! С
Новым годом вас и Рождеством!
Ответ:
Пенсии не лишают, но ее выплата приостанавливается на период службы.

Вопрос 04.01.2017 г. Прохождение военной службы
Добрый день Сергей Николаевич, мне 28 лет я служу по контракту в ПУ ФСБ России, имею высшее
образование, менеджер по специальности Государственное и муниципальное управление. Очень сильно хочу
быть офицером и служить своей родине. Скажите пожалуйста, что мне нужно делать, куда идти и с кем
разговаривать по этому вопросу? Спасибо.
Ответ:
В соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента
РФ от 16.09.1999 г. №1237, воинское звание лейтенанта присваивается:
а) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, либо военнослужащему, имеющему
воинское звание младшего лейтенанта, независимо от срока военной службы в этом воинском звании,
окончившему высшее или среднее военно-учебное заведение, - по окончании указанного учебного
заведения;
а.1) гражданину, окончившему федеральную государственную образовательную организацию высшего
образования и прошедшему обучение по программе военной подготовки в учебном военном центре при этой
образовательной организации, - в день, следующий за днем издания приказа об окончании указанной
образовательной организации;

б) гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на
военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования и
окончившему указанную образовательную организацию, - при зачислении в запас;
в) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания офицера, имеющему высшее
образование, родственное соответствующей военно-учетной специальности, и поступившему на военную
службу по контракту на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, при назначении на соответствующую воинскую должность;
г) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, проходящему военную службу по контракту,
имеющему высшее образование, родственное соответствующей военно-учетной специальности, и
назначенному на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, - при
назначении на соответствующую воинскую должность;
д) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему воинского звания офицера, имеющему высшее
образование, - по окончании военных сборов и после сдачи соответствующих зачетов;
е) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, проходящему военную службу по контракту в
Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской
Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации или Службе специальных объектов при
Президенте Российской Федерации, - в порядке, определенном руководителями указанных органов, по
окончании подготовки по программе обучения в составе учебной группы или одновременно с поступлением
на военную службу при условии последующей подготовки в течение первого года службы.
Воинское звание младшего лейтенанта присваивается:
а) военнослужащему, окончившему курсы по подготовке младших офицеров, имеющему среднее общее
образование, - по окончании указанного учебного заведения;
б) гражданину (военнослужащему), не имеющему воинского звания офицера, имеющему среднее
профессиональное образование, родственное соответствующей военно-учетной специальности, и
поступившему на военную службу по контракту на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено
воинское звание офицера, - при назначении на соответствующую воинскую должность;
в) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, проходящему военную службу по контракту,
имеющему среднее профессиональное образование, родственное соответствующей военно-учетной
специальности, и назначенному на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское
звание офицера, - при назначении на соответствующую воинскую должность;
г) гражданину, пребывающему в запасе, не имеющему воинского звания офицера, имеющему среднее
профессиональное образование, - по окончании военных сборов и после сдачи соответствующих зачетов;
д) военнослужащему, не имеющему воинского звания офицера, проходящему военную службу по контракту в
Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской
Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации или Службе специальных объектов при
Президенте Российской Федерации, - в порядке, определенном руководителями указанных органов, по
окончании подготовки по программе обучения в составе учебной группы или одновременно с поступлением
на военную службу при условии последующей подготовки в течение первого года службы.
Таким образом, помимо образования необходима офицерская должность.

Вопрос 04.01.2017 г. Прохождение службы

Может ли устроиться на работу сотрудник мвд другого государства? Если он переехал на постоянное место
жительство в р. Ф. С каким званием он восстановиться?
Ответ:
Поступить на службу в органы внутренних дел может только гражданин России. Сохранение званий не
предусмотрено.

Вопрос 04.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте! Скажите пожалуйста потеряем ли мы право на получение жилья - квартиры от Министерства
обороны (стоим на очереди с 1994 года выслуга 22 календаря подполковник), если проучим землю по
программе землю многодетной семье (у нас трое детей) под строительство дома? Спасибо.
Ответ:
Не потеряете.

Вопрос 04.01.2017 г. Право на жилище
Здравствуйте Сергей Николаевич! Скажите, вправе ли отказать в РУЖО министерстве обороны по
распределению квартир в получении квартиры (стоим на очереди с 1994г выслуга 22 года календарей,
подполковник), если нам дадут землю под строительство дома как многодетной семье имеющей трех детей?
Спасибо.С уважением Ольга
Ответ:
Отказать не вправе.

Вопрос 03.01.2017 г. Пенсионное обеспечение
Выписка из послужного спискаПроходил действительную военную службу в Вооруженных Силах
СССРПоступил добровольно на военную службу 1 августа 1975 года Военную присягу принял 31 августа 1975
года1.08.1975 года - курсант Саратовского Высшего Военного Командного училища21.08.80 года по
19.11.1988 года служба в Забайкальском Военном Округе Выслуга каклендарная - 13лет 3месяца в льготном
исчислении - 15лет 1месяц При сокращении обещали выплату пенсии по достижении 50-летнего
возрастаПотом сказали, что на пенсию только в 60 летА теперь говорят, чтобы на военную пенсию не
расчитывал
Ответ:
Вам ответили правильно. В соответствии со ст.13 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года
№4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотически средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» право на
пенсию за выслугу лет имеют:
а) лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, 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, указанные в статье 1 настоящего Закона, 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.
То есть для получения права на пенсию по указанному основанию должны быть выполнены все указанные
условия: Вы должны проходить военную службу, Вам на момент увольнения должно быть не менее 45 лет, Вы
должны увольняться по указанным основаниям и иметь на момент увольнения указанный стаж.

Вопрос 03.01.2017 г. Денежные выплаты
Сергей Николаевич добрый день! У меня такая проблема. Мне не выплачивают пенсию по потере кормильца
уже второй месяц за декабрьИ в конце декабря каждый год приходит за январьЕздила в пенсионный фонд
сказали в 30 числах придёт за два месяцаВ итоге они не пришли Сейчас выходные до 9 числа и что делать не
знаю Подскажите пожалуйста С уважением Светлана.
Ответ:
Обратитесь в прокуратуру.

