Зарегистрировано в Минюсте России 21 июля 2005 г. N 6819
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 июня 2005 г. N 235
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 909
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 17.10.2008 N 528,
от 27.05.2016 N 304)
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. 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"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 2, ст. 165) и в целях установления
порядка выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений в воинских частях
и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Перечень единых форм документов, необходимых для принятия решения о
выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений гражданам Российской
Федерации, уволенным с военной службы, и членам их семей, а также членам семей граждан,
уволенных с военной службы, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
до 1 января 2005 г. в уполномоченных органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации организациях и погибших (умерших) после увольнения с военной службы
(приложение N 1 к настоящему Приказу).
2. Утратил силу. - Приказ Министра обороны РФ от 27.05.2016 N 304.
3. Заместителю Министра обороны Российской Федерации по финансово-экономической
работе на основании данных государственного заказчика подпрограммы "Государственные
жилищные сертификаты" на 2004 - 2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы
"Жилище" на 2002 - 2010 годы, обеспечить доведение сведений о фактическом предоставлении
Министерством обороны Российской Федерации субсидий по государственным жилищным
сертификатам до финансово-экономических органов распорядителей бюджетных средств,
осуществляющих выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 17.10.2008 N 528)
4. Признать утратившими силу Приказы Министра обороны Российской Федерации от 21
апреля 1997 г. N 150 "О порядке оказания безвозмездной финансовой помощи на строительство
(покупку) жилья и выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений
военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 1 августа 1997 г., регистрационный N 1365) и от 24 марта 2001 г.
N 129 "О внесении изменений в Приказ Министра обороны Российской Федерации от 21 апреля

1997 г. N 150" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 апреля 2001
г., регистрационный N 2662).
5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
обороны Российской Федерации по финансово-экономической работе.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 17.10.2008 N 528)
Министр обороны
Российской Федерации
С.ИВАНОВ

Приложение N 1
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 16 июня 2005 г. N 235
ПЕРЕЧЕНЬ
ЕДИНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ЗА НАЕМ (ПОДНАЕМ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, УВОЛЕННЫМ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, И ЧЛЕНАМ
ИХ СЕМЕЙ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ
С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ВСТАВШИХ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ДО 1 ЯНВАРЯ 2005 Г.
В УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Решение о выплате денежной компенсации гражданам, уволенным с военной службы, и
членам их семей, а также членам семей граждан, уволенных с военной службы, вставших на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г. в уполномоченных органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации организациях и погибших (умерших)
после увольнения с военной службы, принимается соответствующим органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, на основании следующих
документов:
1. Заявление гражданина, уволенного с военной службы, или одного из совершеннолетних
членов семей граждан, уволенных с военной службы, погибших (умерших) после увольнения с
военной службы, о выплате денежной компенсации за наем (поднаем) жилья (формы N 1 и 2 к
настоящему Перечню).
2. Выписка из списка очередников на получение жилых помещений или улучшение
жилищных условий, формируемого в соответствии с требованиями пункта 12 Правил учета
военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной
службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также военнослужащих и

сотрудников Государственной противопожарной службы, нуждающихся в получении жилых
помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 1998 г. N
1054 (форма N 3 к настоящему Перечню).
3. Копия договора найма или поднайма жилого помещения, заключенного с соблюдением
условий договора найма (поднайма) жилого помещения, предусмотренных гражданским и
жилищным законодательством Российской Федерации.
4. Справка об исключении из списка очередников на получение жилых помещений или
улучшение жилищных условий, формируемого в соответствии с требованиями пункта 12 Правил
учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с
военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также
военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы, нуждающихся в
получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте
жительства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
1998 г. N 1054 (форма N 4 к настоящему Перечню).
5. Копии приказов об увольнении и исключении военнослужащего из списков воинской
части (организации), заверенные в установленном порядке.
6. Справка о получении или неполучении гражданами, состоящими на военной или
правоохранительной службе, денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений (форма
N 5 к настоящему Перечню).
7. Копии паспортов гражданина Российской Федерации на всех членов семьи, на которых
назначается денежная компенсация, с отметками о регистрации по месту жительства или
пребывания и свидетельств о рождении на детей, не достигших 14-летнего возраста.

Форма N 1
к Перечню (п. 1)
Руководителю _________________________________________
(наименование органа, осуществляющего
______________________________________________________
пенсионное обеспечение граждан, уволенных
с военной службы)
от ___________________________________________________
(фамилия, имя и отчество гражданина,
уволенного с военной службы)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 15 Федерального закона "О статусе
военнослужащих" прошу Вашего решения о выплате с _________________
______________________________________________________________ мне
(дата начала выплаты денежной компенсации)
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи: _____________________________________________

__________________________________________________________________
(фамилии и инициалы членов семьи)
денежной
компенсации
за наем
(поднаем)
жилого помещения,
находящегося по адресу: ________________________________________
_________________________________________________________________.
(полное наименование адреса нанимаемого (поднанимаемого) жилья)
Фактические затраты на наем (поднаем) жилья составляют _______
__________________________________________________________________
(сумма прописью)
рублей в месяц.
На учете нуждающихся в улучшении
жилищных
условий
в
__________________________________________________________________
(наименование организации, уполномоченной органом
__________________________________________________________________
исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
в
соответствии
с
требованиями
Правил учета военнослужащих,
подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с
военной службы в запас или в отставку и службы в органах
внутренних
дел,
а
также
военнослужащих
и
сотрудников
Государственной противопожарной службы, нуждающихся в получении
жилых
помещений или улучшении жилищных условий в избранном
постоянном
месте
жительства,
утвержденных
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 1998 г. N 1054,
состою с _____________________________.
(дата постановки на учет)
В случае возникновения обстоятельств для прекращения или
изменения размеров выплаты денежной компенсации, а также при
поступлении на военную или правоохранительную службу, в том числе
членов моей семьи, обязуюсь Вас уведомить.
На военной службе либо на правоохранительной службе я и члены
моей семьи _______________________________________________________
(не состоят; если состоят, то наименование
_________________________________________________________________.
федерального органа исполнительной власти и фамилия, имя,
отчество гражданина, состоящего на службе)
Приложения:
1. Выписка из списка очередников на получение жилых помещений.
2. Копия договора найма или поднайма жилья.
3. Копии приказов об увольнении и исключении военнослужащего
из
списков
воинской
части
(организации),
заверенные
в
установленном порядке.
4.
Копии
паспортов
гражданина
Российской Федерации и
свидетельств
о
рождении на детей, не достигших 14-летнего
возраста.
5. Справка о получении или неполучении гражданами, состоящими
на военной или правоохранительной службе, денежной компенсации за
наем (поднаем) жилых помещений.
________
(дата)

________________________
(подпись заявителя)

Форма N 2
к Перечню (п. 1)
Руководителю _________________________________________
(наименование органа, осуществляющего
______________________________________________________

пенсионное обеспечение граждан, уволенных
с военной службы)
от ___________________________________________________
(фамилия, имя и отчество совершеннолетнего
члена семьи гражданина, уволенного
с военной службы)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с гибелью (смертью) __________________________________
__________________________________________________________________
(дата смерти (гибели) гражданина, уволенного с военной службы)
моего (моей) ________________________________________, состоявшего
(степень родства, фамилия, имя,
отчество погибшего (умершего))
(состоявшей) до 1 января 2005 г. на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий в _______________________________________________
(наименование организации, уполномоченной
__________________________________________________________________
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
и
имевшего
(имевшей)
право
на получение в соответствии с
действующим
законодательством
денежной
компенсации за наем
(поднаем) жилого помещения, прошу Вашего решения о выплате с _____
__________________________________________________________________
(дата начала выплаты денежной компенсации)
мне и другим членам семьи погибшего (умершего)
гражданина,
уволенного с военной службы: _____________________________________
(фамилии и инициалы членов семьи)
__________________________________________________________________
денежной
компенсации за наем (поднаем)
жилого
помещения,
находящегося по адресу:
__________________________________________________________________
(полное наименование адреса нанимаемого (поднанимаемого) жилья)
Фактические затраты на наем (поднаем) жилья составляют ___________
(сумма
прописью)
рублей в месяц.
В случае возникновения обстоятельств для прекращения или
изменения размеров выплаты денежной компенсации, а также при
поступлении на военную или правоохранительную службу, в том числе
других членов семьи погибшего (умершего) гражданина, уволенного с
военной службы, обязуюсь Вас уведомить.
На военной службе либо на правоохранительной службе я и другие
члены семьи погибшего (умершего) гражданина, уволенного с военной
службы, __________________________________________________________
(не состоят; если состоят, то наименование федерального
_________________________________________________________________.
органа исполнительной власти и фамилия, имя, отчество
гражданина, состоящего на службе)
Приложения:
1. Выписка из списка очередников на получение жилых помещений.
2. Копия договора найма или поднайма жилья.
3. Копии приказов об увольнении и исключении военнослужащего
из
списков
воинской
части
(организации),
заверенные
в
установленном порядке.
4.
Копии
паспортов
гражданина
Российской Федерации и
свидетельств о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста.
5. Копия свидетельства о смерти.
6. Справка о получении или неполучении гражданами, состоящими
на военной или правоохранительной службе, денежной компенсации за

наем (поднаем) жилых помещений.
________
(дата)

________________________
(подпись заявителя)

Форма N 3
к Перечню (п. 2)
СПИСОК
ОЧЕРЕДНИКОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ИЛИ УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
(выписка)
┌────────┬────────┬───────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────┐
│ N на │Фамилия,│Выслуга│ Причина │ Состав
│ Включен в │ Место
│Приме-│
│1 января│ имя, │ лет │увольнения│ семьи,
│
список
│жительства│чание │
│текущего│отчество│
│со службы │ включая │ очередников│ (полный │
│
│ года │
│
│
│ граждан, │на получение│ адрес) │
│
│
│
│
│
│уволенных с│
жилых
│
│
│
│
│
│
│
│ военной │ помещений │
│
│
│
│
│
│
│ службы
│ (дата и N │
│
│
│
│
│
│
│
│ решения) │
│
│
├────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│ 8
│
└────────┴────────┴───────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────┘
_______________________________________________________
(подпись и печать руководителя организации,
уполномоченной органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации для осуществления
учета граждан, уволенных с военной службы,
а также членов их семей, нуждающихся
в получении жилых помещений или улучшении
жилищных условий)

Форма N 4
к Перечню (п. 4)
СПРАВКА
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СПИСКА ОЧЕРЕДНИКОВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЛИ УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
┌────────┬────────┬───────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┬───────────┐
│ N на │Фамилия,│Выслуга│ Причина │ Состав
│ Включен в │
Место │Дата исклю-│
│1 января│ имя, │ лет │увольнения│ семьи,
│
список
│жительства│чения и ос-│
│текущего│отчество│
│со службы │ включая │ очередников│ (полный │нование для│
│ года │
│
│
│ граждан, │на получение│ адрес) │исключения │
│
│
│
│
│уволенных с│
жилых
│
│из списка │
│
│
│
│
│ военной │ помещений │
│
│
│
│
│
│
│ службы
│ (дата и N │
│
│
│
│
│
│
│
│ решения) │
│
│
├────────┼────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
6
│
7
│
8
│

└────────┴────────┴───────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┴───────────┘
_______________________________________________________
(подпись и печать руководителя организации,
уполномоченной органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации для осуществления
учета граждан, уволенных с военной службы,
а также членов их семей, нуждающихся
в получении жилых помещений или улучшении
жилищных условий)

Примечание. Оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр выдается на руки
гражданину, уволенному с военной службы, или одному из членов семей граждан, уволенных с
военной службы и умерших (погибших) после увольнения с военной службы. Второй экземпляр
направляется организацией, уполномоченной органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации для осуществления учета граждан, уволенных с военной службы, а также
членов их семей в десятидневный срок после получения сведений о реализации субсидии по
государственному жилищному сертификату в соответствующий орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, по месту жительства (пенсионного
учета) граждан, уволенных с военной службы, или по последнему месту жительства (пенсионного
учета) граждан, уволенных с военной службы и погибших (умерших) после увольнения с военной
службы.

Форма N 5
к Перечню (п. 6)
Угловой штамп
организации федерального
органа исполнительной
власти, в котором
федеральным законом
предусмотрена военная
или правоохранительная служба
СПРАВКА
Выдана

_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проходящему военную службу по
контракту
(правоохранительную
службу) в ____________________________________, в том, что выплата
(наименование федерального органа
исполнительной власти)
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений по месту
прохождения службы в соответствии с ______________________________
(наименование нормативного
__________________________________________________________________
правового акта Российской Федерации, являющегося основанием
__________________________________________________________________
для выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений в федеральном органе исполнительной власти)
ему (ей) производится (не производится).
Руководитель организации федерального органа
исполнительной власти
___________________________________________________

(должность, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.

Приложение N 2
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 16 июня 2005 г. N 235
ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 909
Утратила силу. - Приказ Министра обороны РФ от 27.05.2016 N 304.

