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Приказ Министра обороны РФ от 17.06.2015 N 333
"О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации
абзаца третьего пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 27 мая
1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (вместе с "Порядком
уведомления военнослужащих - граждан Российской Федерации,
общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет
и более, подлежащих увольнению с военной службы по достижении
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, и
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о
готовности предоставить им жилое помещение или жилищную
субсидию для приобретения или строительства жилого помещения
(жилых помещений)")
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МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 17 июня 2015 г. N 333

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АБЗАЦА ТРЕТЬЕГО ПУНКТА 1
СТАТЬИ 23 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 МАЯ 1998 Г. N 76-ФЗ
"О СТАТУСЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"
В целях реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации абзаца
третьего пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О
статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 33, ст. 3348; 2002, N 26, ст. 2521; 2003, N 46, ст.
4437; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 2; 2009, N 7, ст. 769; N 30, ст. 3739; 2011,
N 46, ст. 6407; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6970; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 17
(ч. IV), ст. 2472) приказываю:
1. Установить прилагаемый Порядок уведомления военнослужащих - граждан
Российской Федерации, общая продолжительность военной службы которых
составляет 10 лет и более, подлежащих увольнению с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, и
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о готовности
предоставить им жилое помещение или жилищную субсидию для приобретения
или строительства жилого помещения (жилых помещений).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за организацию
жилищного обеспечения.

Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 17 июня 2015 г. N 333

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ - ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБЩАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ КОТОРЫХ
СОСТАВЛЯЕТ 10 ЛЕТ И БОЛЕЕ, ПОДЛЕЖАЩИХ
УВОЛЬНЕНИЮ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ДОСТИЖЕНИИ
ИМИ ПРЕДЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРЕБЫВАНИЯ НА
ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ, СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ИЛИ В
СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНЫМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ, И СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, О
ГОТОВНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ ИМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ИЛИ ЖИЛИЩНУЮ СУБСИДИЮ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ)
1. Настоящий Порядок устанавливает действия уполномоченного органа
Министерства обороны Российской Федерации по вопросам жилищного
обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее уполномоченный орган), специализированных организаций (структурных
подразделений специализированных организаций) (далее - структурное
подразделение уполномоченного органа) и органов военного управления по
доведению до военнослужащих - граждан Российской Федерации, общая
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более,
подлежащих увольнению с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, и состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в Министерстве обороны Российской
Федерации (далее - военнослужащие), уведомлений о готовности предоставить
жилое помещение или субсидию для приобретения или строительства жилого
помещения (жилых помещений) с целью реализации права на жилищное
обеспечение.
2. Уполномоченный орган (структурное подразделение уполномоченного
органа) уведомляет военнослужащих о готовности предоставить жилое
помещение посредством вручения военнослужащему извещения о
распределении жилых помещений под расписку или иным способом,
свидетельствующим о факте и дате его получения <*>.
-------------------------------<*> Согласно пункту 12 Инструкции о предоставлении военнослужащим гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, жилых помещений по договору
социального найма, 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) (с изменениями, внесенными приказами Министра
обороны Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 509 "О внесении
изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября
2010 г. N 1280" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 24 мая 2011 г., регистрационный N 20855), от 28 мая 2012 г. N 1350
"О внесении изменений в приказ 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 24 июля 2012 г., регистрационный N 24992), от 27
сентября 2012 г. N 2999 "О внесении изменений в Инструкцию о предоставлении
военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную
службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, жилых
помещений по договору социального найма, утвержденную приказом Министра
обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. N 1280" (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2012 г.,
регистрационный N 25964) и от 21 марта 2013 г. N 219 "О внесении изменения в
Инструкцию о предоставлении военнослужащим - гражданам Российской
Федерации, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, жилых помещений по договору социального найма,
утвержденную приказом Министра обороны Российской Федерации от 30
сентября 2010 г. N 1280" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 10 апреля 2013 г., регистрационный N 28084).

3. Уполномоченный орган (структурное подразделение уполномоченного
органа) оформляет Уведомление о готовности предоставить субсидию для
приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений) (далее
- жилищная субсидия) военнослужащему по рекомендуемому образцу согласно
приложению N 1 к настоящему Порядку.
4. Уведомление о готовности предоставить военнослужащему субсидию для
приобретения или строительства жилого помещения (жилых помещений) (далее
- Уведомление) уполномоченным органом (структурным подразделением
уполномоченного органа) направляется в центральные органы военного
управления, объединения, соединения, воинские части и организации (далее органы военного управления) по месту прохождения военнослужащим военной
службы.
5. При поступлении в органы военного управления извещения или уведомления
подлежат обязательной регистрации в течение одного рабочего дня.
В течение пяти рабочих дней после регистрации Уведомления, поступившего из
уполномоченного органа (структурного подразделения уполномоченного органа),
руководитель органа военного управления или уполномоченное им лицо вручает
в присутствии двух должностных лиц органа военного управления Уведомление
военнослужащему под расписку с указанием даты вручения.
В случае отказа военнослужащего от получения Уведомления руководитель
органа военного управления или уполномоченное им лицо составляет Акт об
отказе военнослужащего от получения уведомления о готовности предоставить
субсидию для приобретения или строительства жилого помещения (жилых
помещений) (далее - Акт) по рекомендуемому образцу согласно приложению N 2

к настоящему Порядку.
Акт подписывается руководителем органа военного управления или
уполномоченным им лицом, а также двумя должностными лицами органа
военного управления, присутствовавшими при доведении военнослужащему
Уведомления.
После вручения военнослужащему уведомления руководитель органа военного
управления в течение одного рабочего дня направляет в уполномоченный орган
(структурное подразделение уполномоченного органа) заполненный корешок
уведомления (приложение N 1 к настоящему Порядку) и Акт в случае его
составления.
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