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О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменения -

; Государственная Дума ФС РФ j 
в статью 23 Федерального закона 1 дата 13.03.2015 время оэ:4з l 

„ ! №742770-6; 1.1 j О статусе военнослужащих 

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 изменения в статью 23 Федерального закона 
"О статусе военнослужащих". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 

5. Перечень 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 законопроекта, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по 
данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации ^ Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 23 
Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

Внести в пункт 1 статьи 23 Федерального закона от 27 мая 1998 года 

№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2000, № 33, ст. 3348; 2002, 

№ 26, ст. 2521; 2003, № 46, ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 2; 

2009, №7, ст. 769; №30, ст. 3739; 2011, №46, ст. 6407; 2013, №27, 

ст. 3477; № 52, ст. 6970) изменение, изложив его в следующей редакции: 

" 1. Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по 

контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной 

службе, не могут быть уволены с военной службы без их согласия до 

приобретения ими права на пенсию за выслугу лет, за исключением 

случаев досрочного увольнения по основаниям, установленным 

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". 
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Военнослужащие - граждане, общая продолжительность военной 

службы которых составляет 10 лет и более, состоящие на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в федеральном органе 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба, без их согласия не могут быть уволены с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями без предоставления им жилых помещений или жилищной 

субсидии с учетом особенностей, предусмотренных абзацем третьим 

настоящего пункта. При желании указанных военнослужащих получить 

жилые помещения не по месту увольнения с военной службы они 

обеспечиваются жилыми помещениями по избранному месту 

постоянного жительства в порядке, предусмотренном пунктом 14 

статьи 15 настоящего Федерального закона. 

Военнослужащие - граждане, указанные в абзаце втором настоящего 

пункта, отказавшиеся от предложенного жилого помещения, 

расположенного по месту военной службы или по избранному месту 

жительства, которое соответствует требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, либо от жилищной субсидии, 

а равно не представившие в течение месяца с даты уведомления о 
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готовности предоставить жилое помещение или жилищную субсидию, 

направленного им федеральным органом исполнительной власти, в 

котором федеральным законом предусмотрена военная служба, 

документы, необходимые для предоставления в установленном порядке 

жилого помещения или жилищной субсидии, подлежат увольнению с 

военной службы без их согласия с оставлением на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в федеральном органе 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба. 

Военнослужащим - гражданам, общая продолжительность военной 

службы которых составляет 10 лет и более, подлежащим увольнению с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, в последний год военной службы 

Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным 

органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба) по желанию военнослужащего -

гражданина выдается государственный жилищный сертификат для 

приобретения жилого помещения на семью в избранном после 
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увольнения с военной службы месте жительства в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения 

в статью 23 Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 23 
Федерального закона "О статусе военнослужащих" (далее - проект 
федерального закона, законопроект) подготовлен Минобороны России 
в инициативном порядке. 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" военнослужащие - граждане, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий по нормам, установленным 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, без их согласия не могут быть уволены с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями без предоставления им жилых помещений или жилищной 
субсидии. 

При этом в соответствии с законодательством Российской Федерации 
военнослужащие не ограничены в праве на отказ от жилых помещений, 
предоставляемых им в установленном порядке федеральными органами 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, и соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

По информации Минобороны России, каждому военнослужащему, 
состоящему на учете нуждающихся в жилых помещениях и находящемуся 
в распоряжении командиров (начальников), предлагались несколько вариантов 
жилых помещений (от 2 до 4), от которых они отказывались по причинам, 
не связанным с нарушением установленных жилищным законодательством 
требований, которым должно отвечать жилое помещение. 

Следствием таких отказов являются значительные затраты федерального 
бюджета как на выплаты денежного довольствия этим военнослужащим, так и 
на содержание незаселенных жилых помещений, от которых они отказались. 

Решением данной проблемы может стать принятие указанного проекта 
федерального закона, который направлен на исключение злоупотребления 
военнослужащими правом на отказ от обеспечения жилым помещением, 
предоставляемым по месту военной службы или по избранному месту 
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жительства, которое соответствует требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, или жилищной субсидией, 
рассчитанной в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и размер которой соответствует нормативу общей площади жилого 
помещения, которым должен быть обеспечен военнослужащий. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 23 Федерального закона 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" нормой, 
в соответствии с которой военнослужащие - граждане, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 
подлежащие увольнению с военной службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий и находящиеся в распоряжении командира до 
предоставления им жилого помещения или жилищной субсидии, подлежат 
увольнению с военной службы без их согласия, если они отказались от 
предложенного жилого помещения, расположенного по месту военной службы 
или по избранному месту жительства, которое соответствует требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, либо от жилищной 
субсидии, а равно не представили в течение месяца с даты уведомления 
о готовности предоставить жилое помещение или жилищную субсидию, 
направленного им федеральным органом исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная служба, документы, 
необходимые для предоставления им в установленном порядке жилого 
помещения или жилищной субсидии. 

При этом указанные военнослужащие при увольнении с военной службы 
подлежат оставлению на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в федеральном органе исполнительной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба, до обеспечения их жилыми 
помещениями. 

Принятие законопроекта позволит существенно сократить затраты 
федерального бюджета на содержание военнослужащих, находящихся 
в распоряжении командира до обеспечения жилым помещением, и на 
содержание незаселенных жилых помещений, что повысит эффективность 
бюджетных расходов. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения 

в статью 23 Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 23 
Федерального закона "О статусе военнослужащих" не потребует 
дополнительных расходов федерального бюджета. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона мО внесении изменения в статью 23 
Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 23 
Федерального закона "О статусе военнослужащих" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
федеральных законов. 
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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 "О внесении изменения в статью 23 

Федерального закона "О статусе военнослужащих" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 23 
Федерального закона "О статусе военнослужащих" потребует внесения 
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. 
№ 1237 "Вопросы прохождения военной службы". 

Срок исполнения - 3 месяца с момента официального опубликования 
федерального закона. 

Головной исполнитель - Минобороны России. 
Соисполнители - МВД России, МЧС России, ФСБ России, СВР России, 

ФСО России и ГУ СП. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 12 марта 2015 г. № 409-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 23 Федерального закона "О статусе военнослужащих". 

2. Назначить заместителя Министра обороны Российской Федерации 
Цаликова Руслана Хаджисмеловича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменения в статью 23 Федерального закона 
"О статусе военнослужащих". 

Председатель Прави 
Российской Фе, Д.Медведев 
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