
 

 

 

П Р И К А З  

МИНИСТРА ОБОРОНЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

«         »  _________ 2019 г.  №             . 

г. Москва 

 

О внесении изменений в приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № 245 «Об 

утверждении Порядка реализации накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 г. 

№ 316-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального 

закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного 

обеспечения военнослужащих» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4475) в целях уточнения 

Порядка реализации накопительно-иотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, для обеспечения включения военнослужащих в реестр 

участников накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 21 февраля 2005 г. № 89 «Об утверждении Правил 

формирования и ведения реестра участников накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 

Министерством обороны Российской Федерации, федеральными 

органами исполнительной власти и федеральными 

государственными органами, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2005, № 9, ст. 720; 2017, № 2, ст. 368)  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

Внести изменения в приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24 апреля 2017 г. № 245 «Об утверждении Порядка 
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реализации накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2017 г., регистрационный № 46865)                          

(с изменениями, внесенными приказами Министра обороны 

Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. № 582 «О внесении 

изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации              

от 24 апреля 2017 г. № 245 «Об утверждении Порядка реализации 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

12 октября 2017 г., регистрационный № 48526), от 2 июля 2018 г.  

№ 374 «О внесении изменений в приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № 245                               

«Об утверждении Порядка реализации накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих в Вооруженных 

Силах Российской Федерации» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 23 июля 2018 г., регистрационный 

№ 51662) 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, вносимых в приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 24 апреля 2017 г. № 245 

«Об утверждении Порядка реализации накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих 

в Вооруженных Силах Российской Федерации» 

 

 

 1. В преамбуле приказа: 

 а) после слов «2017, № 31 (ч. I), ст. 4816» дополнить словами 

«; 2018, № 32 (ч. II), ст. 5115; 2019, № 31, ст. 4475»; 

 б) после слов «№ 23, ст. 3326; № 38, ст. 5623» дополнить 

словами «; 2018, № 48, ст. 7401». 

 2. В Порядке реализации накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих в Вооруженных Силах 

Российской Федерации: 

 а) абзац второй пункта 10 приложения № 1 к приказу 

изложить в следующей редакции: 

 «Обращения (рапорты) (в письменной форме) о включении в 

реестр военнослужащих, указанных в подпунктах 4, 5-7, 9, 11, 13, 

части 2 статьи 9 Федерального закона и подпунктах 4, 5, 6, 8, 10, 12, 

14, пункта 12 Правил, оформляются по рекомендуемому образцу 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, указанных в 

подпункте 16 части 2 статьи 9 Федерального закона и подпункте 17 

пункта 12 Правил, оформляются по рекомендуемому образцу 

согласно приложению № 1.1 к настоящему Порядку, подлежат 

регистрации, рассмотрению и приобщаются к личным делам 

военнослужащих.»; 

 б) абзац второй пункта 57 дополнить словами «и в 

Учреждение»; 

 в) дополнить приложением № 1.1 следующего содержания: 
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«Приложение  

№ 1.1 к Порядку (п. 10) 

 

Рекомендуемый образец 

 

Командиру воинской части__________ 

 

Рапорт 

о включении в реестр участников 

накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих 
 

     Прошу включить меня,___________________________________, 

   (воинское звание, Ф.И.О.) 

в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих 

     Паспорт _______________________________________________. 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

     Удостоверение личности _________________________________. 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

     Личный номер __________________________________________. 

     Первый контракт о прохождении военной службы заключен               

(для  офицеров -  дата  получения  офицерского  звания  в  связи  с  

окончанием военной образовательной организации высшего 

образования) "____"_____________ г. в воинском звании 

__________________ в _____________________________________. 

    (воинское звание)      (федеральный орган исполнительной власти 

или федеральный государственный орган, в 

котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба) 

 

Военную службу по контракту проходил: 

периоды по дате наименование федерального 

органа исполнительной власти 

или федерального 

государственного органа, органа 

военного управления, воинской 

части, организации, учреждения 
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 Жилым помещением или денежными средствами для 

приобретения жилого помещения в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», не обеспечивался. 

 

                                    Подпись заявителя ____________ 

                                                        (инициалы, фамилия) 

"_____"____________20___ г. 

.»; 

 г) в приложении № 2 к Порядку: 

в номере категории 04: 

после слов «солдат и матросов» дополнить словами 

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

слова «не ранее» заменить на слово «после»; 

  в номере категории 16 слова «, или не воспользовались правом 

стать участниками НИС» исключить; 

  дополнить номерами категорий 18 и 19 следующего 

содержания: 

  «18 – военнослужащие, поступившие в добровольном порядке          

на военную службу из запаса, если они не воспользовались правом 

стать участниками, а также при соблюдении части  статьи 9 

Федерального закона 

  19 – сержанты и старшины, солдаты и матросы, поступившие 

на военную службу по контракту после 31 декабря 2019 г., общая 

продолжительность военной службы по контракту которых после 

31 декабря 2019 г. составит три года, включая продолжительность 

военной службы по контракту до указанной даты»; 

  в Примечаниях: 

  в пункте 4: 

  в абзаце четвертом слова «в категории 03» заменить словами 

«в категориях 03, 19»; 

  в абзаце пятом слова «в категориях 04-06, 11-14» заменить 

словами «в категориях 04-06, 11-14, 18»; 

  в пункте 5: 

  в абзаце четвертом слова «в категории 03» заменить словами 

«в категориях 03, 19»; 
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  в абзаце пятом слова «в категориях 04-06, 11-14» заменить 

словами «в категориях 04-06, 11-14, 18»; 

  в пункте 7 цифры «17» заменить цифрами «18». 

 

__________ 
 

 


