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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 

военнослужащих" и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации". 

Приложение: 1. Проект федерального закона на 13 л. 

2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 

4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 

на 1 л. 
5. Перечень нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
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власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием федерального закона, на 3 л. 
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 

Российской Федерации 

Проект 

к/ /от of- г 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 
военнослужащих" и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 27 мая 1998 года №76-ФЗ 

"О статусе 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, 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; 2018, № 31, ст. 4847; № 32, ст. 5102; 2019, № 42, 

ст. 5804; № 49, ст. 6975; 2020, № 29, ст. 4511; № 31, ст. 5046) следующие 

изменения: 

1) в статье 15: 

а) в пункте 1: 

абзац второй признать утратившим силу; 

абзацы четвертый - десятый признать утратившими силу; 

в абзаце одиннадцатом слова "За военнослужащими, 

обеспечиваемыми служебными жилыми помещениями," заменить 

словами "За военнослужащими-гражданами"; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"Военнослужащим-гражданам, назначенным 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 звания (начиная с 1998 года), офицерам, 

заключившим первый контракт о прохождении военной службы после 

1 января 1998 года, прапорщикам и мичманам, сержантам и старшинам, 



солдатам и матросам, являющимся гражданами, поступившими 

на военную службу по контракту после 1 января 1998 года, 

и проживающим совместно с ними членам их семей, признанным 

нуждающимися в жилых помещениях, по достижении указанными 

военнослужащими-гражданами 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 или федеральным 

государственным органом, в которых 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 указанными федеральным органом 

исполнительной власти или федеральным государственным органом по 

избранному месту жительства и в соответствии с нормами 

предоставления площади жилого помещения, предусмотренными 

статьей 151 настоящего Федерального закона."; 

абзац пятнадцатый признать утратившим силу; 

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

"Военнослужащие - иностранные граждане размещаются на весь 

срок военной службы в общежитиях и подлежат постановке на учет по 

месту пребывания по адресам воинских частей. Порядок и условия 

предоставления указанным военнослужащим жилых помещений 

в общежитии и освобождения ими этих помещений определяются 

федеральным органом исполнительной власти или федеральным 

государственным органом, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба."; 

б) пункт 3 признать утратившим силу; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. При переводе на новое место военной службы в другую 

местность военнослужащих-граждан, проходящих военную службу 

по контракту, имеющих в собственности индивидуальные жилые дома 

(квартиры), в том числе полученные по решению о предоставлении 

жилого помещения в собственность бесплатно либо приобретенные 

за счет денежных средств, предоставленных в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации на приобретение или 

строительство жилых помещений, и военнослужащих-граждан, 



за которыми в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации сохраняются 

жилые помещения по месту жительства до поступления на военную 

службу, указанным военнослужащим-гражданам на период их военной 

службы в данной местности и проживающим совместно с ними членам их 

семей предоставляются служебные жилые помещения, жилые помещения 

в общежитиях. В случае отсутствия служебных жилых помещений, 

жилых помещений в общежитиях военнослужащим-гражданам 

предоставляются арендованные жилые помещения, а в случае их 

отсутствия по желанию военнослужащих-граждан им выплачивается 

денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений 

в соответствии с пунктом 8 статьи 152 настоящего Федерального закона."; 

г) в пункте 6 после слов "служебных жилых помещений" дополнить 

словами ", жилых помещений в общежитиях"; 

д) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. За военнослужащими-гражданами, проходящими военную 

службу по контракту, направленными для прохождения военной службы 

за пределы территории Российской Федерации, в районы Крайнего 

Севера, приравненные к ним местности и другие местности 

с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, 

сохраняется право пользования занимаемыми ими жилыми помещениями 

в домах государственного или муниципального жилищного фонда. 

За военнослужащими-гражданами, проходящими военную службу 

по контракту, направленными для прохождения военной службы 

за пределы территории Российской Федерации, и членами их семей 

сохраняется право пользования занимаемыми ими служебными жилыми 

помещениями, жилыми помещениями в общежитии на все время их 

пребывания за пределами территории Российской Федерации в порядке 

и случаях, определенных федеральным органом исполнительной власти 

или федеральным государственным органом, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба."; 

е) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции: 

"Гражданам, уволенным с военной службы и состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и проживающим 

совместно с ними членам их семей выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация за наем (поднаем) жилых помещений за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с пунктом 8 статьи 152 настоящего 

Федерального закона. Гражданам, уволенным с военной службы, 

отказавшимся от предложенного жилого помещения, расположенного по 

избранному месту жительства, которое соответствует требованиям, 



установленным законодательством Российской Федерации, либо 

отказавшимся от жилищной субсидии или не представившим документы, 

необходимые для предоставления им жилого помещения или жилищной 

субсидии, в течение 30 дней с даты уведомления их федеральным 

органом исполнительной власти или федеральным государственным 

органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, о готовности предоставить им жилое помещение или жилищную 

субсидию, не считая периода их временной нетрудоспособности или 

иных обстоятельств, объективно исключающих возможность 

представления ими указанных документов (в том числе времени, 

затраченного на мероприятия, связанные с получением гражданами 

указанных документов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях, уполномоченных на выдачу 

таких документов), выплата денежной компенсации за наем (поднаем) 

жилых помещений прекращается, а в случае, если указанные граждане 

при увольнении с военной службы и (или) проживающие совместно 

с ними члены их семей не освободили служебные жилые помещения, 

жилые помещения в общежитии, они подлежат выселению в судебном 

порядке без предоставления других специализированных жилых 

помещений с учетом положений, предусмотренных статьей 103 

Жилищного кодекса Российской Федерации. Порядок уведомления 

граждан, уволенных с военной службы, о готовности предоставить им 

жилое помещение или жилищную субсидию и порядок представления 

ими документов, необходимых для предоставления им жилого помещения 

или жилищной субсидии, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти или федеральным государственным органом, 

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба."; 

ж) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Денежные средства на приобретение или строительство жилых 

помещений либо жилые помещения в собственность бесплатно или по 

договору социального найма в соответствии с настоящим Федеральным 

законом вне очереди предоставляются военнослужащим-гражданам 

и гражданам, уволенным с военной службы: 

удостоенным звания Героя Российской Федерации; 

имеющим общую продолжительность военной службы 10 лет 

и более, подлежащим увольнению либо уволенным с военной службы по 

состоянию здоровья в связи с признанием их военно-врачебной 

комиссией не годными к военной службе; 

имеющим общую продолжительность военной службы 10 лет 

и более, подлежащим увольнению либо уволенным с военной службы по 



состоянию здоровья с воинской должности, для которой штатом 

предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного 

старшины включительно, в связи с признанием их военно-врачебной 

комиссией ограниченно годными к военной службе; 

имеющим трех и более детей, проживающих совместно 

с военнослужащими-гражданами и гражданами, уволенными с военной 

службы; 

относящимся к иным категориям граждан, которым в соответствии 

с другими федеральными законами жилые помещения предоставляются 

вне очереди."; 

2) в абзаце первом пункта 2 статьи 151 слова ", в том числе 

служебного жилого помещения," исключить; 

3) дополнить статьей 152 следующего содержания: 

Статья 152. Обеспечение военнослужащих-граждан 
служебными жилыми помещениями, жилыми 
помещениями в общежитиях 

1. Не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место 

военной службы военнослужащие-граждане, проходящие военную 

службу по контракту, и проживающие совместно с ними члены их семей, 

не обеспеченные жилыми помещениями в населенных пунктах, в которых 

располагаются воинские части (организации, учреждения, органы), 

территориальные органы Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации (далее - территориальные органы), или 

в близлежащих населенных пунктах, включенные федеральными 

органами исполнительной власти или федеральными государственными 

органами, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба, в списки на предоставление специализированных жилых 

помещений, обеспечиваются служебными жилыми помещениями, 

жилыми помещениями в общежитиях. 

2. Служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, 

арендованные жилые помещения, предоставляемые в случае, 

установленном пунктом 6 настоящей статьи, предоставляются 

в населенных пунктах, в которых располагаются воинские части 

(организации, учреждения, органы, территориальные органы), а при 

отсутствии возможности предоставить такие жилые помещения 

в указанных населенных пунктах - в других близлежащих населенных 

пунктах по решению федерального органа исполнительной власти или 

федерального государственного органа, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, или уполномоченного им органа с учетом 



необходимости поддержания боевой готовности воинских частей 

и обеспечения своевременности прибытия военнослужащих-граждан 

к месту военной службы. 

3. Порядок включения военнослужащих-граждан и проживающих 

совместно с ними членов их семей в списки на предоставление 

специализированных жилых помещений, а также порядок предоставления 

служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях 

определяются федеральным органом исполнительной власти или 

федеральным государственным органом, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба. 

4. Военнослужащие-граждане, проходящие военную службу 

по контракту в воинских частях (организациях, учреждениях, органах), 

дислоцированных за пределами территории Российской Федерации, 

и проживающие совместно с ними члены их семей обеспечиваются 

по месту прохождения военной службы жилыми помещениями, в том 

числе арендованными жилыми помещениями, в порядке, определенном 

федеральным органом исполнительной власти или федеральным 

государственным органом, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба. В случае невозможности обеспечения 

указанных военнослужащих-граждан и проживающих совместно с ними 

членов их семей такими жилыми помещениями по желанию указанных 

военнослужащих-граждан им выплачивается денежная компенсация за 

наем (поднаем) жилых помещений в соответствии с пунктом 8 настоящей 

статьи. 

5. В закрытых военных городках военнослужащим-гражданам, 

проходящим военную службу по контракту, и проживающим совместно 

с ними членам их семей служебные жилые помещения, жилые помещения 

в общежитиях предоставляются на весь срок военной службы указанных 

военнослужащих-граждан. 

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. Перечни 

закрытых военных городков утверждаются Правительством Российской 

Федерации по представлению Министерства обороны Российской 

Федерации (иного федерального органа исполнительной власти, 

в котором федеральным законом предусмотрена военная служба). 

6. В случае отсутствия свободных служебных жилых помещений, 

жилых помещений в общежитиях федеральные органы исполнительной 

власти или федеральные государственные органы, в которых 
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федеральным законом предусмотрена военная служба, предоставляют 

военнослужащим-гражданам и проживающим совместно с ними членам 

их семей, включенным федеральными органами исполнительной власти 

или федеральными государственными органами, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, в списки на предоставление 

специализированных жилых помещений, арендованные жилые 

помещения, а в случае их отсутствия по желанию военнослужащих-

граждан выплачивают им денежную компенсацию за наем (поднаем) 

жилых помещений. Предоставление указанным военнослужащим-

гражданам и проживающим совместно с ними членам их семей 

арендованных жилых помещений или выплата денежной компенсации за 

наем (поднаем) жилых помещений не являются основанием для 

исключения их из списка на предоставление специализированных жилых 

помещений. В последующем такие военнослужащие-граждане 

и проживающие совместно с ними члены их семей подлежат обеспечению 

служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями 

в общежитиях с учетом норм, очередности, социальных гарантий 

и в порядке, которые устанавливаются настоящим Федеральным законом 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7. С военнослужащими-гражданами и проживающими совместно 

с ними членами их семей, которым предоставляются арендованные 

жилые помещения, заключается договор найма по форме и в порядке, 

определяемым федеральным органом исполнительной власти или 

федеральным государственным органом, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба. 

8. Порядок расчета денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений и ее размеры утверждаются Правительством Российской 

Федерации. Порядок выплаты указанной денежной компенсации 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти или 

федеральным государственным органом, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба. Денежная компенсация за наем (поднаем) 

жилых помещений выплачивается ежемесячно за счет средств 

федерального бюджета со дня заключения договора найма (поднайма) 

жилого помещения, но не ранее дня включения федеральным органом 

исполнительной власти или федеральным государственным органом, 

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

военнослужащих-граждан в списки на предоставление 

специализированных жилищных помещений. 

9. Военнослужащим-гражданам, отказавшимся от предоставленных 

служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях или 
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арендованных жилых помещений, расположенных по месту военной 

службы или в близлежащем населенном пункте и соответствующих 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, 

а также военнослужащим-гражданам, утратившим право на обеспечение 

служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями 

в общежитиях, выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений не осуществляется. 

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений прекращается с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором военнослужащий-гражданин отказался от 

указанных жилых помещений либо утратил право на обеспечение ими. 

10. Военнослужащим-гражданам, отказавшимся от предоставленных 

служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях, 

расположенных по месту военной службы или в близлежащем 

населенном пункте и соответствующих требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, а также военнослужащим-

гражданам, утратившим право на обеспечение служебными жилыми 

помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, арендованные 

жилые помещения не предоставляются. В случае, если указанные 

военнослужащие-граждане проживают в арендованных жилых 

помещениях, договор найма таких жилых помещений считается 

прекратившим действие с даты утраты указанными военнослужащими-

гражданами права на обеспечение служебными жилыми помещениями, 

жилыми помещениями в общежитиях. 

11. Предоставление военнослужащим-гражданам и проживающим 

совместно с ними членам их семей жилых помещений по договору 

социального найма либо в собственность бесплатно в соответствии 

с настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в населенных пунктах, не являющихся местом прохождения военной 

службы или близлежащими населенными пунктами, либо денежных 

средств на приобретение или строительство жилых помещений 

в указанных населенных пунктах не является основанием для исключения 

их из списков на предоставление специализированных жилых 

помещений, освобождения служебных жилых помещений, жилых 

помещений в общежитиях или арендованных жилых помещений, 

а также прекращения выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) 

жилых помещений. 

12. Вне очереди служебные жилые помещения, жилые помещения 

в общежитиях или арендованные жилые помещения предоставляются: 



командирам (начальникам, руководителям) воинских частей 

(организаций, учреждений, органов, территориальных органов); 

военнослужащим-гражданам, удостоенным звания Г ероя 

Российской Федерации; 

военнослужащим-гражданам, имеющим трех и более детей, 

проживающих совместно с ними; 

военнослужащим-гражданам, относящимся к иным категориям 

граждан, которым в соответствии с другими федеральными законами 

жилые помещения предоставляются вне очереди. 

13. Военнослужащие-граждане, обеспечиваемые служебными 

жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях, заключают 

с федеральным органом исполнительной власти или федеральным 

государственным органом, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба, либо уполномоченным им органом 

договор найма служебного жилого помещения или договор найма жилого 

помещения в общежитии по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации. 

14. Органы местного самоуправления оказывают содействие 

воинским частям (организациям, учреждениям, органам, 

территориальным органам) в предоставлении в аренду жилых 

помещений, пригодных для проживания военнослужащих-граждан 

и членов их семей. 

15. Сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие 

военную службу по контракту более 10 лет, офицеры, прапорщики 

и мичманы, проходящие военную службу по контракту, и проживающие 

совместно с ними члены их семей обеспечиваются служебными жилыми 

помещениями в населенных пунктах, указанных в пункте 2 настоящей 

статьи. Указанным военнослужащим-гражданам и членам их семей, 

проживающим в жилых помещениях в общежитиях или арендованных 

жилых помещениях, предоставленных в связи с невозможностью 

обеспечения их служебными жилыми помещениями, или в случае 

выплаты им денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений 

в последующем предоставляются служебные жилые помещения 

в соответствии с нормами предоставления площади жилого помещения, 

предусмотренными пунктами 1, 2 и 3 статьи 151 настоящего 

Федерального закона. 

16. Сержантам и старшинам, солдатам и матросам, проходящим 

военную службу по контракту менее 10 лет, и проживающим совместно 

с ними членам их семей предоставляются жилые помещения 

в общежитиях в населенных пунктах, указанных в пункте 2 настоящей 
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статьи. В случае отсутствия жилых помещений в общежитиях указанным 

военнослужащим-гражданам и проживающим совместно с ними членам 

их семей предоставляются служебные жилые помещения из расчета 

не менее 12 квадратных метров общей площади жилого помещения 

на одного человека. Указанным военнослужащим-гражданам и членам 

их семей, проживающим в арендованных жилых помещениях, или 

в случае выплаты им денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений в последующем предоставляются жилые помещения 

в общежитиях по нормам, установленным Жилищным кодексом 

Российской Федерации, а служебные жилые помещения в соответствии 

с нормой предоставления площади жилого помещения, предусмотренной 

настоящим пунктом. 

17. Служебные жилые помещения (арендованные жилые 

помещения) предоставляются по нормам, предусмотренным 

пунктами 1, 2 и 3 статьи 151 настоящего Федерального закона 

и пунктом 16 настоящей статьи, а при их отсутствии с согласия 

военнослужащих-граждан им могут быть предоставлены служебные 

жилые помещения (арендованные жилые помещения) менее нормы 

предоставления. 

Жилые помещения в общежитиях предоставляются по нормам, 

установленным Жилищным кодексом Российской Федерации. 

18. Военнослужащие-граждане, проходящие военную службу 

по контракту, не обеспеченные жилыми помещениями в населенных 

пунктах, в которых располагаются воинские части (организации, 

учреждения, органы, территориальные органы) или в близлежащих 

населенных пунктах, и проживающие совместно с ними члены их семей 

до получения жилых помещений, в том числе служебных жилых 

помещений, жилых помещений в общежитиях, по нормам, 

установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по их желанию 

регистрируются по месту жительства по адресам воинских частей 

(организаций, учреждений, органов, территориальных органов), в списках 

личного состава которых указанные военнослужащие состоят. 

19. Военнослужащие-граждане и (или) члены их семей, утратившие 

право на обеспечение служебными жилыми помещениями, жилыми 

помещениями в общежитиях, исключаются из списка на предоставление 

специализированных жилых помещений. 

Порядок исключения военнослужащих-граждан и членов их семей 

из списка на предоставление специализированных жилых помещений, 

а также порядок освобождения ими служебных жилых помещений, 
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жилых помещений в общежитиях определяются федеральным органом 

исполнительной власти или федеральным государственным органом, 

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

20. Утрата военнослужащими-гражданами и (или) членами их 

семей, проживающими в служебных жилых помещениях, жилых 

помещениях в общежитиях, права на обеспечение указанными жилыми 

помещениями является основанием для расторжения (прекращения) 

договора найма служебного жилого помещения или договора найма 

жилого помещения в общежитии. Военнослужащие-граждане и (или) 

члены их семей, проживающие в служебных жилых помещениях, жилых 

помещениях в общежитиях, при возникновении у них оснований для 

расторжения или прекращения договоров найма указанных жилых 

помещений обязаны освободить такие жилые помещения в течение 

трех месяцев со дня наступления соответствующих оснований. 

Не подлежат выселению из служебных жилых помещений, жилых 

помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений 

граждане, уволенные с военной службы, и (или) члены их семей, члены 

семей погибших (умерших) военнослужащих, которые состоят на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях в федеральных органах 

исполнительной власти или федеральных государственных органах, 

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, и для 

которых такие жилые помещения являются единственным местом 

жительства, - до снятия с учета нуждающихся в жилых помещениях.". 

Статья 2 

Признать утратившими силу: 

1) абзацы четвертый, седьмой - десятый пункта 6 статьи 5 

Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 141-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 46, ст. 4437); 

2) пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 20 июля 2004 года 

№71-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона 

"О статусе военнослужащих" и статью 108 Жилищного кодекса РСФСР" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 30, 

ст. 3089); 

3) абзац третий пункта 8 статьи 100 Федерального закона 

от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и признании 
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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" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, № 35, ст. 3607); 

4) абзац четвертый подпункта "а" пункта 1 Федерального закона 

от 8 мая 2006 года № 66-ФЗ "О внесении изменений в статьи 15 и 24 

Федерального закона "О статусе военнослужащих" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2067); 

5) пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 6 июля 2006 года 

№ 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по 

призыву" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№29, ст. 3122); 

6) пункт 1 статьи 54 Федерального закона от 23 июля 2008 года 

№ 160-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления 

полномочий Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № ЗО^рт. 3616); 

7) подпункт "в" пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 1 декабря 

2008 года № 225-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, 

ст. 5723); 

8) абзац третий подпункта "а" пункта 4 статьи 54 Федерального 

закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №27, 

ст. 3477); 

9) абзац четвертый подпункта "а" пункта 1 статьи 1 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года №405-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6970); 
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10) абзац пятый подпункта "а" пункта 6 и подпункт "б" пункта 10 

статьи 15 Федерального закона от 4 июня 2014 года № 145-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры 

и военных следственных органах Следственного комитета Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 23, ст. 2930). 

Статья 3 

Действие положений пункта 17 статьи 15 Федерального закона 

от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (в редакции 

настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, 

возникшие до вступления настоящего Федерального закона в силу. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О статусе военнослужащих" и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О статусе военнослужащих" и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее -

законопроект) направлен на уточнение порядка обеспечения жилыми 

помещениями (жилищной субсидией) военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту (далее - военнослужащие), в том числе в части 

внеочередного обеспечениями жилыми помещениями (жилищной субсидией), 

а также на совершенствование механизма обеспечения военнослужащих 

служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитии 

(далее - специализированные жилые помещения). 

Законопроектом из статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (далее - Закон № 76-ФЗ) исключаются 

положения, регулирующие порядок и условия предоставления 

специализированных жилых помещений, поскольку Закон № 76-ФЗ 

дополняется новой статьей 152, закрепляющей порядок обеспечения 

военнослужащих и членов их семей указанными жилыми помещениями. 

Пункт 9 статьи 15 Закона № 76-ФЗ излагается в новой редакции, 

закрепляющей, что за военнослужащими, проходящими военную службу по 

контракту, направленными для прохождения военной службы за пределы 

территории Российской Федерации, и членами их семей сохраняется право 

пользования занимаемыми специализированными жилыми помещениями на 

все время их пребывания за пределами территории Российской Федерации 

в порядке и случаях, определенных федеральным органом исполнительной 

власти или федеральным государственным органом, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба (далее - федеральные органы). 

В пункт 17 статьи 15 Закона № 76-ФЗ вносятся изменения, 

закрепляющие, что военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской 

Федерации либо имеющие общую продолжительность военной службы 10 лет 

и более, признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья, 

а также военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на 

воинских должностях, для которых штатом предусмотрено воинское звание до 

старшины или главного корабельного старшины включительно, признанные 



ограниченно годными к военной службе, подлежащие увольнению с военной 

службы, имеют право на внеочередное предоставление жилых помещений. 

Законопроектом определены порядок предоставления и освобождения 

специализированных жилых помещений, а также порядок включения и 

исключения военнослужащих из списка на предоставление 

специализированных жилых помещений. 

В целях создания реальной возможности федеральным органам 

разместить военнослужащих контрактной службы (сержантов и старшин, 

солдат и матросов) в специализированных жилых помещениях введена норма, 

согласно которой указанная категория военнослужащих до достижения 

ими общей продолжительности военной службы по контракту 10 лет 

обеспечивается жилыми помещениями в общежитиях, а в случае их отсутствия -

служебными жилыми помещениями из расчета 12 кв. метров общей площади 

жилого помещения на одного человека. 

Установление рассматриваемой нормы позволит повысить 

эффективность использования фонда служебных жилых помещений 

в отношении указанной категории военнослужащих. 

При этом законопроектом закрепляется, что служебное жилое 

помещение сержантам и старшинам, солдатам и матросам, имеющим общую 

продолжительность военной службы более 10 лет, а также офицерам, 

прапорщикам и мичманам предоставляется из расчета 18 кв. метров общей 

площади жилого помещения на одного человека. 

//, 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О статусе военнослужащих" и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" не потребует дополнительных расходов федерального бюджета 

и будет осуществляться за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным органам исполнительной власти (федеральным 

государственным органам), в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О статусе военнослужащих" и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия федеральных законов. 

ЦАаиЫ*' 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Федерального закона мО внесении изменений 
в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" потребует: 

I. Внесения изменений в: 

1) постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2004 г. № 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". 

Срок исполнения - 6 месяцев с даты принятия Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении проекта 

федерального закона. 

Головной исполнитель - Минобороны России. 

Соисполнители - Минфин России, Минэкономразвития России, 

ФСО России, ФСБ России, СВР России, МЧС России, Росгвардия, ГУ СП, 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, Следственный комитет 

Российской Федерации. 

2) постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 

1995 г. № 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 

ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета 

документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации (в части уточнения порядка регистрации 

военнослужащих и членов их семей по адресам воинских частей). 



Г оловной исполнитель и соисполнители будут определены 

Правительством Российской Федерации после принятия проекта федерального 

закона Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации во II чтении. 

3) приказ Министра обороны Российской Федерации 

от 30 сентября 2010 г. № 1280 "О предоставлении военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской Федерации жилых помещений по договору 

социального найма и служебных жилых помещений". 

Срок исполнения - 4 месяца с даты принятия Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении проекта 

федерального закона. 

Головной исполнитель - Минобороны России. 

Соисполнители - нет. 

4) приказ Министра обороны Российской Федерации от 27 мая 

2016 г. № 303 "Об организации в Вооруженных Силах Российской Федерации 

выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений". 

Срок исполнения - 4 месяца с даты принятия Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении проекта 

федерального закона. 

Головной исполнитель - Минобороны России. 

Соисполнители - нет. 

II. Принятия федеральным органом исполнительной власти 

(федеральным государственным органом), в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба: 

1) нормативного правового акта, определяющего: 

порядок включения военнослужащих-граждан и совместно 

проживающих с ними членов их семей в список на предоставление 

специализированных жилых помещений; 

порядок исключения из списка на предоставление специализированных 

жилых помещений; 

порядок предоставления служебных жилых помещений и жилых 

помещений в общежитиях военнослужащим-гражданам и совместно 

проживающим с ними членам их семей, включенным в список 

на предоставление специализированных жилых помещений; 

Срок исполнения - 3 месяца с даты принятия проекта федерального 

закона. 



Головной исполнитель - Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, 

СВР России, МЧС России, Росгвардия, ГУ СП, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации. 

Соисполнители - нет. 

2) нормативного правового акта, определяющего порядок организации 

выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений. 

Срок исполнения - 3 месяца с даты принятия Федерального закона. 

Головной исполнитель - Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, 

СВР России, МЧС России, Росгвардия, ГУ СП, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации. 

Соисполнители - нет. 

3) нормативного правового акта, определяющего порядок 

и условия предоставления и освобождения военнослужащими - иностранными 

гражданами жилых помещений в общежитии. 

Срок исполнения - 3 месяца с даты принятия Федерального закона. 

Головной исполнитель - Минобороны России. 

Соисполнители - нет. 

4) нормативного правового акта, определяющего порядок заключения 

и форму договора найма арендованного жилого помещения, заключаемого 

с военнослужащими. 

Срок исполнения - 3 месяца с даты принятия Федерального закона. 

Головной исполнитель - Минобороны России, ФСО России, ФСБ России, 

СВР России, МЧС России, Росгвардия, ГУ СП, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации. 

Соисполнители - нет. 

/f. ftartfcrf 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 11 ноября 2020 г. № 2941-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" 

и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра обороны 

Российской Федерации Панкова Николая Александровича официальным 

представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 

палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О статусе военнослужащих" и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации". 

Председатель Правител 

Российской Федерац М.Мишустин 

4758324 


