
 

 

 

П Р И К А З  

МИНИСТРА ОБОРОНЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

«         »  _________ 2019 г.  №             . 

г. Москва 

 

 

 

О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Министра 

обороны Российской Федерации от 3 августа 2017 г. № 474 

«Об утверждении документов, необходимых для формирования 

и ведения реестра участников накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих 

Министерством обороны Российской Федерации, 

федеральными органами исполнительной власти и 

федеральными государственными органами, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба» 

 

Внести изменения в приложение № 2 к приказу Министра 

обороны Российской Федерации от 3 августа 2017 г. № 474            «Об 

утверждении документов, необходимых для формирования и 

ведения реестра участников накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих Министерством обороны 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 

власти и федеральными государственными органами, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

25 августа 2017 г., регистрационный № 47960), согласно Перечню 

(приложение к настоящему приказу).  

 

 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

генерал армии 

С.Шойгу 
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                                                              Приложение 

к приказу Министра обороны 

Российской Федерации 

  от «___» _____________№ ___ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, которые вносятся в приложение № 2 к приказу 

Министра обороны Российской Федерации от 3 августа 2017 г. 

№ 474 «Об утверждении документов, необходимых для 

формирования и ведения реестра участников накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 

Министерством обороны Российской Федерации, 

федеральными органами исполнительной власти и 

федеральными государственными органами, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба» 

 

 

 В структуре регистрационного номера участника 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих (приложением № 2 к приказу): 

1) в абзаце пятнадцатом после слов «солдатам и матросам,» 

дополнить словами «поступившим на военную службу до 1 января 

2020 г.,»; 

2) в абзаце двадцать шестом после слов «№ 18, ст. 2494» 

дополнить словами «; 2019, № 31, ст. 4475»; 

3) в абзаце двадцать седьмом слова «или не воспользовались 

правом стать участниками,» исключить; 

4) после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«военнослужащим, поступившим в добровольном порядке на 

военную службу из запаса, если они не воспользовались правом в 

соответствии с Федеральным законом стать участниками, не были 

признаны нуждающимися в жилых помещениях и в связи с 

прохождением военной службы не обеспечены денежными 

средствами для приобретения или строительства жилого помещения 

либо жилым помещением (за исключением жилого помещения 

специализированного жилищного фонда) в соответствии с 

Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ  «О статусе 
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военнослужащих» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2002, № 19, ст. 1794; 2003, № 46, 

ст. 4437; 2004, № 30, ст. 3089; № 35, ст. 3607; 2006,     № 19, ст. 2062, 

2067; № 29, ст. 3122; 2007, № 50, ст. 6237; 2008,     № 30, ст. 3616; № 

49, ст. 5723; 2010, № 50, ст. 6600; 2011, № 51,    ст. 7448; 2012, № 26, 

ст. 3443; 2013, № 27, ст. 3477; № 43, ст. 5447; № 44, ст. 5636, 5637; 

№ 52, ст. 6970; 2014, № 23, ст. 2930; № 48,    ст. 6641) и изъявившим 

желание стать участниками, – 18; 

сержантам и старшинам, солдатам и матросам, поступившим на 

военную службу по контракту после 31 декабря 2019 г., – 19.».  

__________ 
 

 


