
 

 

Главнокомандующим видами 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Командующим войсками военных 

округов, флотами 

Командующим родами войск 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Руководителям центральных 

органов военного управлении 

 

 

При проверке документов, представляемых военнослужащими в 

Департамент жилищного обеспечения Министерства обороны Российской 

Федерации (далее именуется - Департамент), выявлены существенные нарушения 

требований 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 2010 года № 1280 (далее именуется Инструкция). 

В нарушение подпункта «г» пункта 1 Инструкции документы с мест 

жительства военнослужащих и членов их семей с 1991 года представляются не в 

полном объеме и не за весь требуемый период. 

В нарушение пункта 13 Инструкции корешки № 1 к извещениям о 

распределении жилых помещений в пятидневный срок в Департамент не 

направляются, не соблюдается тридцатидневный срок представления 

предусмотренных пунктом 1 Инструкции документов военнослужащими, 

согласившимися с предоставлением распределенных жилых помещений, 

указанных в извещениях о распределении жилых помещений. 

1
Записка
Нужна помощь военного юриста, нужна консультация военного юриста, нужен образец заявления, иска, административного искового заявления, апелляционной, кассационной жалобы в суд, представление интересов в суде?Юридическая компания "Стратегия"Заходите: http://www.voensud-mo.ru/Пишите:  sud-mo@yandex.ruЗвоните: +7-925-055-82-55 (Мегафон Москва), +7-915-010-94-77 (МТС Москва), +7-905-794-38-50 (Билайн Москва



 

 

Предусмотренные подпунктом «е» пункта 1 и первым абзацем пункта 13 

Инструкции выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах военнослужащих и членов их семей на жилые 

помещения на всей территории Российской Федерации (далее именуются - 

Выписки) представляются не в полном объеме (не по всем субъектам Российской 

Федерации). 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о низком уровне работы органов 

военного управления по разъяснению военнослужащим требований Инструкции и 

указаний заместителя Министра обороны Российской Федерации от 20 декабря 

2010 г. № 205/2/832, что не позволяет оперативно решать задачи жилищного 

обеспечения. 

В целях своевременного заселения получаемых Министерством обороны 

Российской Федерации жилых помещений Т Р Е Б У Ю :  

1. Организовать работу по доведению и разъяснению военнослужащим 

требований Инструкции и указаний заместителя Министра обороны Российской 

Федерации от 20 декабря 2010 г. №205/2/832. 

2. Принять срочные меры по устранению указанных недостатков в ранее 

представленных в Департамент документах. 

3. Обеспечить представление военнослужащими документов в строгом 

соответствии с перечнем, указанным в пункте 1 Инструкции. При отсутствии у 

военнослужащего в установленный тридцатидневный срок выписок, указанных в 

подпункте «е» пункта 1 Инструкции, в Департамент представляются сведения о 

наличии (отсутствии) жилых помещений, занимаемых по договорам социального 

найма и (или) принадлежащих на праве собственности военнослужащему и членам 

его семьи, по прилагаемой форме, подписанные военнослужащим и членами его 

семьи, подписи которых заверены в установленном порядке должностными 

лицами с приложением печати войсковой части; 

4. Направлять в Департамент копии документов, определенных пунктом 

1 Инструкции, заверенные в установленном порядке должностными лицами. 



 

 

5. Утвердить приказами должностных лиц, осуществляющих доведение 

до военнослужащих извещений о распределении жилых помещений и направление 

в Департамент в сроки, установленные пунктом 13 Инструкции, корешков к 

извещениям о распределении жилых помещений и указанных в пункте 1 

Инструкции документов. Выполнение указанных мероприятий взять под личный 

контроль. 

6. Контроль за выполнением настоящих указаний возложить на руководителя 

Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны Российской 

Федерации. 

  



 

 

Приложение 

к указаниям заместителя Министра 

обороны Российской Федерации 

о т  «2 1 »  марта 2011г. №205/2/148 

Сведения 

о наличии (отсутствии) жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма 

и (или) принадлежащих на праве собственности военнослужащему и членам его семьи 

Я, __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт  ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(основное место работы или службы, занимаемая должность) 

проживающий по адресу _____________________________________________________________ 
(адрес места жительства и вид занимаемого помещения) 

сообщаю сведения о себе и о членах семьи: 

1. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

2. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

3. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

4. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

признанных вместе со мной нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма (далее именуются – членами семьи) 

I. Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и 

(или) принадлежащих на праве собственности мне и членам моей семьи: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Паспорт 

(свидетельство о 

рождении) серия, 

номер, кем и когда 

выдан) 

Почтовый 

адрес 

Вид 

имущества, 

площадь, кв. 

м. 

Основание 

пользования 

(договор 

социального найма 

или на основании 

права 

собственности), 

дата и реквизиты 

договора 

1. 
 

 

    

2. 
 

 

    

3. 
 

 

    

4. 
 

 

    

 



 

 

II. Денежные средства на приобретение или строительство жилых помещений, субсидии в 

виде безвозмездной финансовой помощи или государственные жилищные сертификаты (далее 

именуются - ГЖС) мною и членами моей семьи 

__________________________________________________________________________________ 
(указывается «не получались» или «получались, в том числе: (в случае получения денежных средств или 

__________________________________________________________________________________ 
безвозмездной финансовой помощи - указать орган, осуществивший выплату, дату и сумму выплаты. 

__________________________________________________________________________________ 
в случае» получения ГЖС - орган, выдавший ГЖС, серию и номер ГЖС)» 

III. Сведения об участии в приватизации жилых помещений мной и членами моей семьи: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Паспорт 

(свидетельство о 

рождении) серия, 

номер, кем и когда 

выдан) 

Почтовый 

адрес 

Вид 

имущества, 

площадь, кв. 

м. 

Дата и реквизиты 

договора о передаче 

жилья в 

собственность 

1. 
 

 

    

2. 
 

 

    

3. 
 

 

    

4. 
 

 

    

IV. Сведения о ранее занимаемых жилых помещениях по договорам социального найма и 

(или) сведения о владении ранее жилыми помещениями на праве собственности: 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Паспорт 

(свидетельство о 

рождении) 

серия, номер, 

кем и когда 

выдан) 

Почтовый 

адрес 

Вид 

имущества, 

площадь, 

кв. м. 

Основание 

пользования 

(договор 

социального 

найма или на 

основании права 

собственности), 

дата и реквизиты 

договора 

Действия, 

совершенные с 

ранее 

занимаемыми 

жилыми 

помещениями, 

реквизиты 

документов, 

подтверждающие 

факт совершения 

указанных 

действий. 

1. 
 

 

     

2. 
 

 

     

3. 
 

 

     

4. 
 

 

     

 

 

      

 



 

 

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем. Даем 

согласие на проведение уполномоченными органами Министерства обороны Российской 

Федерации представленных сведений в федеральных органах исполнительной власти, включая 

Федеральную налоговою службу. Федеральную миграционную службу, Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии, а также согласие на обработку 

персональных данных. Предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной 

законодательством, за предоставление недостоверных сведений и заведомо ложных сведений. 

«____» ______________ 20 ___ г. __________________________ ___________________________ 
(подпись военнослужащего)    (Ф.И.О.) 

«____» ______________ 20 ___ г. __________________________ ___________________________ 
(подпись совершеннолетнего члена семьи1)   (Ф.И.О.) 

«____» ______________ 20 ___ г. __________________________ ___________________________ 
(подпись совершеннолетнего члена семьи)   (Ф.И.О.) 

«____» ______________ 20 ___ г. __________________________ ___________________________ 
(подпись совершеннолетнего члена семьи)   (Ф.И.О.) 

Я, __________________________________________________________________________ 
(воинское звание, Ф.И.О. военнослужащего) 

предупрежден о привлечении к ответственности, в том числе уголовной (статья 28 Федерального 

закона от 7 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»), за предоставление в 

уполномоченный орган документов, содержащих сведения, не соответствующие 

действительности, а также о требованиях подпункта д) пункта 10 Инструкции о предоставлении 

военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу но 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, жилых помещений по договору 

социального найма, утвержденных Приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 

сентября 2010 г. № 1280, о снятии с учета нуждающихся в жилых помещениях в случаях 

выявления в представленных документах в уполномоченный орган сведений, не 

соответствующих действительности и послуживших основанием для принятия на учет 

нуждающихся в жилых помещениях. 

«____» ______________ 20 ___ г. __________________________ ___________________________ 
(подпись военнослужащего)    (Ф.И.О.) 

Подпись военнослужащего и членов его семьи заверяю. 

«____» ______________ 20 ___ г. __________________ ______________ _________________ 
(наименование должности)  (подпись)  (Ф.И.О. заверяющего) 

М.П. 

 
1
 за несовершеннолетних и (или) недееспособных членов семьи подпись ставится их законным представителем. 


