
 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
ПРИКАЗ

от 28 февраля 2017 г. N 128
 

О РЕАЛИЗАЦИИ
НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

 
В целях реализации в органах военной прокуратуры накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих и в

соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих", постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2005 года N 89 "Об утверждении Правил
формирования и ведения реестра участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих Министерством
обороны Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и федеральными государственными органами, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба", от 7 ноября 2005 года N 655 "О порядке функционирования
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих", от 17 ноября 2005 года N 686 "Об утверждении Правил
выплаты участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих или членам их семей денежных
средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения", от 15 мая 2008 года N 370 "О порядке ипотечного кредитования
участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих", руководствуясь пунктом 1 статьи 17
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в
органах военной прокуратуры и распространить его действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

2. Возложить на Главную военную прокуратуру (далее - регистрирующий орган) функции:

по формированию и ведению реестра участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих
органов военной прокуратуры (далее - участники);

предоставлению участникам информации о состоянии их именных накопительных счетов;

подготовке сведений о количестве участников для формирования бюджетной проектировки;

предоставлению в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, сведений об участниках, изъявивших желание получить целевой
жилищный заем;

подготовке сведений об участниках, достигших 20 лет и более общей продолжительности военной службы, в том числе в льготном
исчислении, и изъявивших желание погасить регистрационную запись об ипотеке;
(абзац введен Приказом Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

подготовке сведений о лицах, имеющих право на использование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих органов
военной прокуратуры и изъявивших желание реализовать это право;

организации в органах военной прокуратуры работы по выплате участникам или членам их семей денежных средств, дополняющих
накопления для жилищного обеспечения.

3. Опубликовать настоящий приказ в журнале "Законность".

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Генерального прокурора Российской Федерации - Главного военного
прокурора.

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, начальникам главных управлений, управлений и
отделов (на правах управлений) Генеральной прокуратуры Российской Федерации, которым довести его содержание до сведения
подчиненных работников.
 

Генеральный прокурор
Российской Федерации

действительный государственный
советник юстиции

Ю.Я.ЧАЙКА
 
 
 
 
 

Утвержден
приказом Генерального прокурора

Российской Федерации
от 28 февраля 2017 г. N 128

 
ПОРЯДОК

РЕАЛИЗАЦИИ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

 
I. Общие положения

 
1. Порядок реализации накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих в органах военной прокуратуры



(далее - Порядок) разработан в целях организации работы по следующим направлениям:

формирование и ведение в органах военной прокуратуры реестра участников (далее - реестр);

информирование в письменной форме участников о включении в реестр и исключении из него;

предоставление участникам информации о состоянии именных накопительных счетов;

представление в регистрирующий орган сведений об участниках для включения в реестр и ведение именных накопительных счетов;

подготовка сведений о количестве участников для формирования бюджетной проектировки;

подготовка и представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), сведений об
участниках, изъявивших желание получить целевой жилищный заем для приобретения жилого помещения, и о лицах, имеющих право на
использование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих органов военной прокуратуры и изъявивших желание
реализовать это право;

организация в органах военной прокуратуры работы по выплате участникам (бывшим участникам) или членам их семей денежных
средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения;

распределение объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год для реализации мероприятий
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих органов военной прокуратуры;

подготовка сведений об участниках, достигших 20 лет и более общей продолжительности военной службы, в том числе в льготном
исчислении, и изъявивших желание погасить регистрационную запись об ипотеке;
(абзац введен Приказом Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

выплата участникам (бывшим участникам) или членам их семей денежных средств, дополняющих накопления для жилищного
обеспечения.

2. Участниками являются военнослужащие - граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту в органах
военной прокуратуры и включенные в реестр.

3. К участникам относятся:

а) лица, окончившие военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации
высшего образования и которым в связи с этим присвоено первое воинское звание офицера начиная с 1 января 2005 года, при этом
указанные военнослужащие, заключившие первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 года, могут стать
участниками, изъявив такое желание;

б) офицеры, призванные на военную службу из запаса или поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса и
заключившие первый контракт о прохождении военной службы начиная с 1 января 2005 года;

в) прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной службы по контракту которых составит три года начиная с 1 января
2005 года, при этом указанные лица, которые заключили первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 года и
общая продолжительность военной службы по контракту которых по состоянию на 1 января 2005 года составляла не более трех лет,
могут стать участниками, изъявив такое желание;

г) сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт о прохождении военной службы не ранее 1 января 2005
года, изъявившие желание стать участниками;

д) лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального образования в период после 1 января 2005 года до
1 января 2008 года и получившие первое воинское звание офицера в процессе обучения, могут стать участниками, изъявив такое
желание;

е) лица, получившие первое воинское звание офицера в связи с поступлением на военную службу по контракту на воинскую
должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 января 2005 года, при этом указанные лица,
получившие первое воинское звание офицера до 1 января 2008 года, могут стать участниками, изъявив такое желание;

ж) военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с назначением на воинскую должность, для которой
штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 января 2005 года, общая продолжительность военной службы по
контракту которых составляет менее трех лет, при этом указанные лица, получившие первое воинское звание офицера до 1 января 2008
года, могут стать участниками, изъявив такое желание;

з) военнослужащие, окончившие курсы по подготовке младших офицеров и получившие в связи с этим первое воинское звание
офицера начиная с 1 января 2005 года, общая продолжительность военной службы по контракту которых составляет менее трех лет, при
этом указанные лица, получившие первое воинское звание офицера до 1 января 2008 года, могут стать участниками, изъявив такое
желание.

4. Реестр представляет собой перечень участников и сведений о них, который формируется и ведется регистрирующим органом.
 

II. Формирование и ведение реестра
 

5. Реестр ведется регистрирующим органом на бумажных и электронных носителях.

Совместимость реестра на электронных носителях с иными информационными системами и сетями обеспечивается за счет
соблюдения единых организационных, методологических и программно-технических принципов:

унификации сведений, включаемых в реестр, на основе применения единых общероссийских классификаторов и ведомственных
справочников;

применения электронной цифровой подписи или иных средств подтверждения отсутствия искажений в документах на электронном
носителе;

применения для информационного взаимодействия с иными информационными системами единых протоколов
телекоммуникационных сетей, форм документов и форматов данных, передаваемых на электронных носителях.

6. Реестр на бумажных носителях, форма которого утверждается уполномоченным федеральным органом, состоит из книг учета
регистрации участников и их регистрационных дел.

7. Реестр содержит (в виде записей) сведения об участниках и документах, в соответствии с которыми в него вносятся записи.

Включение участника в реестр (исключение из него), изменение сведений об участнике производятся путем внесения
соответствующей записи в реестр.



Внесение в реестр записи о включении участников в реестр или исключении их из реестра подтверждается письменным
уведомлением по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом.

Лица, ответственные за внесение записей в реестр, назначаются заместителем Генерального прокурора Российской Федерации -
Главным военным прокурором.

8. Записи в реестр вносятся в трехмесячный срок с даты возникновения основания.

9. При включении в реестр каждому участнику присваивается регистрационный номер, структура которого утверждается
уполномоченным федеральным органом.
 

III. Организация и проведение работы по реализации Порядка
 

10. Для организации и проведения работы по реализации положений Порядка руководитель органа военной прокуратуры
(заместитель Генерального прокурора Российской Федерации - Главный военный прокурор, военный прокурор военного округа, флота,
Ракетных войск стратегического назначения, Московский городской военный прокурор и руководитель другой военной прокуратуры,
приравненной к прокуратуре субъекта Российской Федерации) назначает ответственное должностное лицо.

11. На ответственное должностное лицо возлагаются:

организация и проведение информационно-справочной работы по функционированию накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих;

изучение личных дел, выявление и учет военнослужащих, у которых возникли основания для включения в реестр, а также
военнослужащих, изъявивших желание стать участниками;
(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

оформление и представление руководителю органа военной прокуратуры отчетных документов по вопросам реализации
накопительно-ипотечной системы в сроки, установленные Порядком;

выявление и устранение причин, вызывающих обоснованные заявления и жалобы военнослужащих (членов их семей),
использование содержащейся в них информации для изучения положения дел в органах военной прокуратуры по организации работы с
участниками и военнослужащими - кандидатами на участие в накопительно-ипотечной системе;

предоставление руководителю органа военной прокуратуры полной и объективной информации о состоянии работы с участниками и
военнослужащими - кандидатами на участие в накопительно-ипотечной системе.
 

IV. Включение военнослужащих в реестр
 

12. При возникновении основания для включения военнослужащего в реестр ответственное должностное лицо оформляет список
данных для включения военнослужащего в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих (далее - список для включения в реестр) согласно приложению N 1 к Порядку.

К списку для включения в реестр прилагаются:

а) заверенная копия рапорта военнослужащего (для имеющего право на добровольное участие в накопительно-ипотечной системе);
(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

б) копия паспорта гражданина Российской Федерации;

в) документы, подтверждающие возникновение основания для включения военнослужащего в реестр;
(пп. "в" в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

г) в случае превышения трехмесячного срока с даты возникновения основания для включения в реестр до даты фактического
представления списка для включения в реестр руководителю органа военной прокуратуры - объяснение ответственного должностного
лица о причинах превышения установленного срока.

Одновременно со списком для включения в реестр оформляется и приобщается в личное дело военнослужащего личная карточка
участника по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом.

13. Основаниями для включения военнослужащих в реестр являются:

а) для лиц, окончивших военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации
высшего образования и заключивших первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года, - присвоение первого
воинского звания офицера;

б) для офицеров, призванных на военную службу из запаса или поступивших в добровольном порядке на военную службу из
запаса, - заключение первого контракта о прохождении военной службы;

в) для прапорщиков и мичманов, заключивших первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года, -
наличие общей продолжительности военной службы по контракту три года;

г) для сержантов и старшин, солдат и матросов - обращение (в письменной форме) об их включении в реестр;

д) для лиц, окончивших военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации
высшего образования с 1 января 2005 года и заключивших первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 года, -
обращение (в письменной форме) об их включении в реестр;

е) для прапорщиков и мичманов, заключивших первый контракт о прохождении военной службы до 1 января 2005 года, если общая
продолжительность их военной службы по контракту по состоянию на 1 января 2005 года составляла не более трех лет и составит три
года начиная с 1 января 2005 года, - обращение (в письменной форме) об их включении в реестр;

ж) для военнослужащих, являющихся участниками, которые переведены из федеральных органов исполнительной власти
(федеральных государственных органов), в которых предусмотрена военная служба (далее - федеральные органы), - приказ о
зачислении в списки личного состава органов военной прокуратуры;
(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

з) для лиц, окончивших военные образовательные учреждения профессионального образования в период с 1 января 2005 года до 1
января 2008 года и получивших первое воинское звание офицера в процессе обучения, - обращение (в письменной форме) об их
включении в реестр;

и) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и получивших первое воинское звание офицера в связи с
поступлением на военную службу по контракту и назначением на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское
звание офицера, начиная с 1 января 2008 года, - получение первого воинского звания офицера;



к) для военнослужащих, не имеющих воинского звания офицера и получивших первое воинское звание офицера в связи с
поступлением на военную службу по контракту и назначением на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское
звание офицера, в период после 1 января 2005 года до 1 января 2008 года, - обращение (в письменной форме) об их включении в
реестр;

л) для военнослужащих, получивших первое воинское звание офицера в связи с назначением на воинскую должность, для которой
штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с 1 января 2008 года, получение первого воинского звания офицера;

м) для военнослужащих, получивших первое воинское звание офицера в связи с назначением на воинскую должность, для которой
штатом предусмотрено воинское звание офицера, в период с 1 января 2005 года до 1 января 2008 года, - обращение (в письменной
форме) об их включении в реестр;

н) для военнослужащих, получивших первое воинское звание офицера в связи с окончанием курсов по подготовке младших
офицеров начиная с 1 января 2008 года, - получение первого воинского звания офицера;

о) для военнослужащих, получивших первое воинское звание офицера в связи с окончанием курсов по подготовке младших
офицеров в период с 1 января 2005 года до 1 января 2008 года, - обращение (в письменной форме) об их включении в реестр;

п) для военнослужащих, поступивших в добровольном порядке на военную службу из запаса, если они были исключены из реестра
и не получили выплату денежных средств, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 20 августа 2004 года N
117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - Федеральный закон N 117-ФЗ), или не
воспользовались правом стать участниками, - заключение нового контракта о прохождении военной службы;

р) для военнослужащих, поступивших в добровольном порядке на военную службу из запаса, если они были исключены из реестра
и получили выплату денежных средств, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона N 117-ФЗ, - достижение
общей продолжительности военной службы 20 лет.

Обращения военнослужащих, указанных в подпунктах "г" - "е", "з", "к", "м", "о" настоящего пункта, о включении в реестр
оформляются в виде рапорта согласно приложению N 2 к Порядку, подлежат регистрации в установленном порядке и приобщаются к
личным делам военнослужащих.

Руководители органов военной прокуратуры несут личную ответственность за своевременное рассмотрение рапортов
военнослужащих о включении их в реестр и принятие по ним обоснованных решений.

14. Датой возникновения основания для включения в реестр является (для военнослужащих, указанных в пункте 13 Порядка):

в подпунктах "а", "и", "л", "н" - дата присвоения первого воинского звания офицера;

подпунктах "г", "д", "е", "з", "к", "м", "о" - дата регистрации в журнале учета входящих документов рапорта о включении в реестр;

подпунктах "б" и "п" - дата вступления в силу контракта о прохождении военной службы;

подпунктах "в" и "р" - дата достижения соответствующей общей продолжительности военной службы;

подпункте "ж" - дата зачисления в списки личного состава органа военной прокуратуры.

15. Приведенные в пункте 12 Порядка документы не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным, направляются в
регистрирующий орган.

16. На лиц, окончивших военные образовательные организации высшего образования и направленных для прохождения военной
службы в органы военной прокуратуры, документы для включения в реестр оформляются после прибытия к местам военной службы и
зачисления в списки личного состава органа военной прокуратуры.

17. Поступившие в регистрирующий орган документы, оформленные с нарушением требований Порядка или представленные не в
полном объеме, в течение пяти рабочих дней подлежат возврату.

Замечания должны быть устранены в течение пяти рабочих дней с последующим представлением документов в регистрирующий
орган.

18. Список для включения в реестр является документом, подтверждающим возникновение основания для включения
военнослужащего в реестр.

19. Запись о включении военнослужащего в реестр вносится регистрирующим органом в течение десяти рабочих дней со дня
представления списка для включения в реестр.

20. Внесение в реестр записи о включении военнослужащего в реестр подтверждается письменным уведомлением.

21. Регистрирующий орган направляет по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом, не позднее 20 числа
каждого месяца:

в уполномоченный федеральный орган - сведения об участниках на бумажных и электронных носителях;

военнослужащим через руководителя органа военной прокуратуры уведомления о включении в реестр.

22. При получении уведомления о включении в реестр руководитель органа военной прокуратуры организует:

выдачу военнослужащему уведомления под расписку в личной карточке участника;

проверку соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о включении в реестр и личной карточке участника;

внесение в личную карточку участника регистрационного номера участника, реквизитов уведомления о включении в реестр в
случае соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о включении в реестр, сведениям, содержащимся в личной карточке и
личном деле участника;
(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

внесение изменений в реестр в порядке, предусмотренном разделом V Порядка, в случае несоответствия сведений, содержащихся в
уведомлении о включении в реестр, сведениям, содержащимся в личной карточке и личном деле участника;
(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

направление уведомления о включении в реестр в военную прокуратуру, в которую переведен военнослужащий, или военному
прокурору, в чье распоряжение он зачислен, если на день получения уведомления о включении в реестр военнослужащий переведен к
новому месту службы;

направление в двухмесячный срок в регистрирующий орган отчета об отправке уведомлений о включении в реестр согласно
приложению N 3 к Порядку.
 

V. Внесение изменений в реестр



 
23. Основаниями для внесения изменений в реестр являются:

а) замена военнослужащим паспорта гражданина Российской Федерации;

б) несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о включении в реестр, сведениям, содержащимся в личной карточке и
личном деле участника.
(пп. "б" в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

В случае перевода военнослужащих, указанных в подпункте "ж" пункта 13 Порядка, в федеральный орган изменения в реестр
вносятся на основании сведений уполномоченного федерального органа.

Датой возникновения основания для внесения изменений в реестр в отношении военнослужащих при переводе в другой
федеральный орган является дата зачисления в федеральный орган, в который они переведены.
(абзац введен Приказом Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

24. При возникновении оснований, предусмотренных пунктом 23 Порядка, ответственное должностное лицо оформляет таблицу
изменений согласно приложению N 4 к Порядку и представляет ее на подпись руководителю органа военной прокуратуры с
приложением документов, на основании которых вносятся изменения.
(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

25. Таблица изменений с документами, на основании которых внесены изменения, не позднее первого числа месяца, следующего за
отчетным, направляется в регистрирующий орган.
(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

26. Регистрирующий орган на основании таблицы изменений в течение десяти рабочих дней со дня ее поступления вносит
изменения в реестр и приобщает поступившие документы к регистрационному делу участника.
(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

Информация о внесенных изменениях направляется в орган военной прокуратуры и уполномоченный федеральный орган в
соответствии с пунктом 21 Порядка.

27. Руководители органов военной прокуратуры, получив извещение о внесении изменений, организуют занесение изменений в
личную карточку участника и доведение информации о внесенных изменениях до сведения участника.
(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)
 

VI. Исключение военнослужащих из реестра
 

28. Основаниями для исключения военнослужащего из реестра являются:

а) увольнение с военной службы;

б) исключение из списков личного состава военной прокуратуры в связи с гибелью или смертью, признанием в установленном
законом порядке безвестно отсутствующим или объявлением его умершим;

в) получение из федеральных органов сведений о включении военнослужащего в реестр по форме, утвержденной уполномоченным
федеральным органом, в связи с его поступлением на военную службу;

г) исполнение государством своих обязательств по обеспечению военнослужащего в период прохождения военной службы жилым
помещением (за исключением жилого помещения специализированного жилищного фонда) иным предусмотренным нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации способом за счет средств федерального бюджета.

29. В приказе руководителя органа военной прокуратуры об исключении военнослужащего из списков личного состава военной
прокуратуры отражается принадлежность военнослужащего к накопительно-ипотечной системе.

30. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 28 Порядка, ответственным должностным лицом оформляется список
участников для исключения из реестра согласно приложению N 5 к Порядку.

Список в течение пяти рабочих дней после издания приказа руководителя органа военной прокуратуры об исключении
военнослужащего из списков личного состава военной прокуратуры направляется в регистрирующий орган с приложением выписки из
приказа.

31. Основания для исключения участника из реестра возникают с даты исключения его из списков личного состава военной
прокуратуры, кроме военнослужащих, указанных в подпункте "г" пункта 28 Порядка, для которых такие основания возникают с даты
заключения договора социального найма жилого помещения, регистрации права собственности военнослужащего на жилое помещение,
перечисления военнослужащему средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения.

32. Регистрирующий орган на основании списка участников для исключения из реестра в течение десяти рабочих дней со дня его
получения вносит в реестр запись об исключении военнослужащего из реестра и не позднее 20-го числа каждого месяца направляет:

а) гражданину, уволенному с военной службы, членам семьи военнослужащего, исключенного из списков личного состава органа
военной прокуратуры в связи с гибелью или смертью, признанием в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или
объявлением его умершим, через руководителя органа военной прокуратуры - уведомление об исключении из реестра;

б) в уполномоченный федеральный орган - сведения об исключении участника из реестра по форме, утвержденной
уполномоченным федеральным органом.

33. Руководитель органа военной прокуратуры в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления об исключении
военнослужащего из реестра организует ознакомление с ним гражданина, уволенного с военной службы, членов семьи
военнослужащего, исключенного из списков личного состава органа военной прокуратуры в связи с гибелью или смертью, признанием в
установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявлением его умершим, под расписку, после чего уведомление
выдается на руки.

Расписка направляется в военный комиссариат для приобщения к первому экземпляру личного дела военнослужащего и внесения
записи в личную карточку участника.

При невозможности гражданина, уволенного с военной службы, или членов семьи военнослужащего ознакомиться с уведомлением в
связи с изменением места жительства оно в течение пяти рабочих дней направляется в соответствующий военный комиссариат для
вручения этим лицам и внесения записи в личную карточку участника.
 

VII. Сверка сведений, внесенных в реестр, с данными
уполномоченного федерального органа

 



34. Регистрирующим органом совместно с уполномоченным федеральным органом ежегодно проводится сверка сведений, внесенных
в реестр, со сведениями, содержащимися в именных накопительных счетах участников.

Сверка проводится путем представления регистрирующим органом до 20 января текущего года в уполномоченный федеральный
орган на электронном носителе выписки из реестра по состоянию на 1 января текущего года без указания персональных сведений
участников.
 

VIII. Предоставление информации о состоянии именных
накопительных счетов участников

 
35. Регистрирующий орган ежегодно до 31 марта получает из уполномоченного федерального органа сведения о состоянии именных

накопительных счетов участников и до 15 апреля направляет их в орган военной прокуратуры для ознакомления участников.

36. Руководитель органа военной прокуратуры до 15 июня текущего года организуют информирование участников о состоянии
именных накопительных счетов.
 

IX. Подготовка сведений о количестве участников
для формирования бюджетной проектировки

 
37. Работа по подготовке сведений о количестве участников на текущий календарный год и три последующих года проводится до 15

февраля текущего года.

38. Управление кадров Главной военной прокуратуры определяет количество лиц, окончивших военные образовательные
организации высшего образования, планируемых к поступлению на военную службу в органы военной прокуратуры с присвоением
первого воинского звания офицера в текущем году и в течение трех последующих лет, а также обобщает сведения о количестве:

а) офицеров, поступивших на военную службу в органы военной прокуратуры из запаса в прошедшем году;

б) военнослужащих, которым первое воинское звание офицера присвоено в связи с поступлением на военную службу по контракту
в органы военной прокуратуры или назначением на воинскую должность.

Сведения оформляются согласно приложениям N 6 и 7 к Порядку и передаются в подразделение Главной военной прокуратуры,
выполняющее функции регистрирующего органа.

39. Руководители органов военной прокуратуры определяют количество:

а) прапорщиков и мичманов, общая продолжительность военной службы по контракту которых составит три года в текущем году и в
течение трех последующих лет и которые изъявят желание стать участниками;

б) сержантов и старшин, солдат и матросов, с которыми в текущем году и в течение трех последующих лет будет заключаться
второй контракт и которые изъявят желание стать участниками;

в) военнослужащих, которые в текущем году и в течение трех последующих лет будут исключаться из реестра, в том числе с правом
использования накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на именном накопительном счете участника.

Сведения об участниках оформляются согласно приложению N 6 к Порядку и направляются в регистрирующий орган.

40. Регистрирующий орган на основании полученных сведений готовит прогнозные сведения об участниках для формирования
бюджетной проектировки по органам военной прокуратуры (далее - прогнозные сведения) с поквартальной разбивкой согласно
приложению N 8 к Порядку и подготавливает расчеты и обоснования для планирования объема бюджетных ассигнований.

Прогнозные сведения направляются до 1 марта текущего года в уполномоченный федеральный орган.
 

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

IX. Подготовка сведений об участниках, изъявивших желание
получить целевой жилищный заем

 
41. Каждый участник не менее чем через три года его участия в накопительно-ипотечной системе имеет право на заключение с

уполномоченным федеральным органом договора целевого жилищного займа в целях:

приобретения жилого помещения или жилых помещений, приобретения земельного участка, занятого приобретаемыми жилым домом
либо частью жилого дома и необходимого для их использования, под залог приобретаемых жилого помещения или жилых помещений,
указанного земельного участка, а также приобретения жилого помещения или жилых помещений по договору участия в долевом
строительстве;

уплаты первоначального взноса при приобретении с использованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения или жилых
помещений, приобретении земельного участка, занятого приобретаемыми жилым домом либо частью жилого дома и необходимого для их
использования, уплаты части цены договора участия в долевом строительстве с использованием ипотечного кредита (займа) и (или)
погашения обязательств по ипотечному кредиту (займу).

Участники, состоящие в браке между собой, не менее чем через три года участия каждого из них в накопительно-ипотечной системе
имеют право на заключение каждым из них с уполномоченным органом договора целевого жилищного займа для приобретения в общую
собственность жилого помещения (жилых помещений), земельного участка, занятого приобретаемыми жилым домом либо частью жилого
дома и необходимого для их использования.

Для получения целевого жилищного займа военнослужащий подает рапорт на имя руководителя органа военной прокуратуры
согласно приложению N 9 к Порядку, который подлежит регистрации в установленном порядке.

42. Ответственное должностное лицо на основании рапортов оформляет сведения об участниках, изъявивших желание получить
целевой жилищный заем, согласно приложению N 10 к Порядку и направляет их в регистрирующий орган не позднее 20-го числа
текущего месяца.

43. Регистрирующий орган сверяет поступившие сведения с данными реестра участников (при необходимости возвращает их для
уточнения).

Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, регистрирующий орган обобщает и представляет в уполномоченный
федеральный орган сводные сведения об участниках, изъявивших желание получить целевой жилищный заем для приобретения жилых
помещений, согласно приложению N 11 к Порядку.



44. После получения из уполномоченного федерального органа свидетельства о праве участника на получение целевого жилищного
займа регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней направляет его участнику почтой или через руководителя органа военной
прокуратуры.

Руководитель органа военной прокуратуры обеспечивает выдачу свидетельства участнику под расписку.

45. Сведения из органов военной прокуратуры и регистрирующего органа представляются в уполномоченный федеральный орган на
бумажных и электронных носителях в формате "Excel".
 

X. Подготовка сведений об участниках, имеющих право
на использование накоплений для жилищного обеспечения,
учтенных на именном накопительном счете участника,

и изъявивших желание реализовать это право
 

46. В соответствии с Федеральным законом N 117-ФЗ использовать накопления для жилищного обеспечения, учтенные на именном
накопительном счете участника (далее - накопления), для приобретения жилого помещения (жилых помещений), улучшения жилищных
условий или на иные цели имеет право:

а) участник, достигший 20 лет общей продолжительности военной службы, в том числе в льготном исчислении, и изъявивший
желание воспользоваться накоплениями;

б) участник, общая продолжительность военной службы которого составляет десять лет и более, изъявивший желание реализовать
право на использование накоплений в связи с увольнением с военной службы:

по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;

состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе;

семейным обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерации о воинской обязанности и военной службе;

в связи с организационно-штатными мероприятиями;

в) участник, изъявивший желание реализовать право на использование накоплений в связи с увольнением с военной службы по
состоянию здоровья - в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе;

г) член семьи участника, получивший право на использование накоплений вследствие исключения участника из списков личного
состава органа военной прокуратуры в связи с гибелью или смертью, признанием в установленном законом порядке безвестно
отсутствующим или объявлением его умершим, и изъявивший желание реализовать это право.

К членам семьи участника относятся:

супруга или супруг;

несовершеннолетние дети;

дети старше восемнадцати лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста восемнадцати лет;

дети в возрасте до двадцати трех лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;

лица, находящиеся на иждивении военнослужащего.

47. Лица, указанные в пункте 46 Порядка (далее - участники, бывшие участники и члены их семей), подают рапорт (заявление)
руководителю органа военной прокуратуры по месту прохождения военной службы (последнему месту прохождения военной службы
участника) об истребовании накоплений, учтенных на именном накопительном счете участника, по форме согласно приложению N 12 к
Порядку.

Рапорт (заявление) подлежит регистрации в установленном порядке.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в рапорте (заявлении) о выплате накоплений для
жилищного обеспечения.

В случае если кредитный договор (договор займа) переоформляется на лицо, принявшее на себя обязательства участника по
погашению ипотечного кредита (займа), указанное лицо не представляет заявление для получения накоплений для жилищного
обеспечения и накопления для жилищного обеспечения, учтенные на специальном депонентом счете бывшего участника, указанному
лицу не выплачиваются.

48. Ответственное должностное лицо органа военной прокуратуры на основании рапортов (заявлений) формирует сведения о лицах,
имеющих право на использование накоплений для жилищного обеспечения и изъявивших желание реализовать это право (далее -
сведения), по форме согласно приложению N 13 к Порядку.

Сведения направляются в регистрирующий орган не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

49. Регистрирующий орган на основании представленных сведений формирует сводные сведения по органам военной прокуратуры
по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом, и представляет их в уполномоченный федеральный орган не позднее
20-го числа месяца, следующего за месяцем получения сведений.

50. Сведения и сводные сведения представляются на бумажных и электронных носителях.

51. Регистрирующий орган, получив уведомление уполномоченного федерального органа о перечислении денежных средств,
доводит в течение пяти рабочих дней указанную информацию до сведения руководителя органа военной прокуратуры.

Данный руководитель обеспечивает направление информации участнику (бывшему участнику, члену его семьи) по адресу,
указанному в рапорте (заявлении), или выдачу копии уведомления под расписку.

52. В случае получения регистрирующим органом уведомления из уполномоченного федерального органа об отказе в перечислении
накоплений для жилищного обеспечения участнику (бывшему участнику, члену его семьи) или о возврате кредитной организацией в
уполномоченный федеральный орган ранее перечисленных денежных средств в связи с выявленными ошибками в платежных реквизитах
регистрирующий орган доводит указанную информацию до сведения участника, бывшего участника (члена их семьи) в соответствии с
пунктом 51 Порядка, и принимает необходимые меры по незамедлительному устранению причин, послуживших основанием для отказа в
перечислении накоплений, и ошибок в платежных реквизитах.
 

XI. Подготовка сведений для расчета затрат,
связанных с выплатами денежных средств, дополняющих



накопления для жилищного обеспечения
 

53. Руководители органов военной прокуратуры определяют прогнозируемое количество участников (членов их семей), у которых
возникнут основания для выплаты денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения (далее - дополнительные
денежные средства), на текущий год и три последующих года.

Сведения о прогнозируемых затратах на выплату дополнительных денежных средств оформляются согласно приложению N 14 к
Порядку и направляются до 1 февраля текущего года в регистрирующий орган для планирования объемов бюджетных ассигнований.
 

XII. Организация работы по выплате участникам (членам
их семей) дополнительных денежных средств

 
54. Дополнительные денежные средства выплачиваются:

а) участникам, общая продолжительность военной службы которых составляет от 10 до 20 лет, увольняемым с военной службы:

по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годными к военной службе;

в связи с организационно-штатными мероприятиями;

по семейным обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерации о воинской обязанности и военной
службе;

б) членам семей участников в случае исключения участников из списков личного состава органа военной прокуратуры в связи с
гибелью или смертью, признанием в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлением умершими, кроме
случая, когда член семьи участника, использовавшего целевой жилищный заем для получения ипотечного кредита (займа), принял на
себя его обязательства по указанному ипотечному кредиту (займу);

в) участникам, увольняемым с военной службы по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссией не
годными к военной службе.

55. Участник подает руководителю органа военной прокуратуры рапорт (заявление) о выплате дополнительных денежных средств в
трехмесячный срок со дня его исключения из списков личного состава органа военной прокуратуры.

Член семьи участника подает заявление о получении дополнительных денежных средств на имя руководителя органа военной
прокуратуры по последнему месту прохождения участником военной службы в трехмесячный срок со дня исключения участника из
списков личного состава органа военной прокуратуры в связи с его гибелью или смертью, признанием в установленном законом порядке
безвестно отсутствующим или объявлением умершим, кроме случая, когда член семьи участника, использовавшего целевой жилищный
заем для получения ипотечного кредита (займа), принял на себя его обязательства по указанному ипотечному кредиту (займу).

56. К рапорту (заявлению) прилагаются:

а) копии паспорта гражданина Российской Федерации участника, членов его семьи и свидетельств о рождении детей, не достигших
четырнадцатилетнего возраста;

б) - г) исключены. - Приказ Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845;

б) письменное согласие участника (члена его семьи) на возврат органом финансового обеспечения, в котором участник состоял на
финансовом обеспечении на день исключения его из списков личного состава органа военной прокуратуры, задолженности участника
перед уполномоченным федеральным органом либо квитанция о перечислении указанных средств на счет уполномоченного
федерального органа (при наличии задолженности перед уполномоченным федеральным органом).
(подпункт в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

57. В рапорте (заявлении) о выплате дополнительных денежных средств участником (членом его семьи) указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер участника, почтовый адрес, контактный телефон;
(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

б) получатель дополнительных денежных средств и его платежные реквизиты;

в) обязательство об освобождении в течение трех месяцев со дня выплаты дополнительных денежных средств занимаемого
служебного жилого помещения или иного жилого помещения специализированного жилищного фонда с указанием его адреса;
(пп. "в" в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

г) наименование и почтовый адрес финансового органа, в котором участник состоял на финансовом обеспечении на день
исключения из списков личного состава органа военной прокуратуры по последнему месту военной службы.

В случае исключения участника из списков личного состава органа военной прокуратуры в связи с гибелью или смертью,
признанием в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявлением умершим член его семьи указывает сведения о
непринятии им обязательств участника, использовавшего целевой жилищный заем для получения ипотечного кредита (займа), по его
ипотечному кредиту (займу).

58. Ответственные должностные лица обязаны в установленный срок выдать участнику (члену его семьи) необходимые справки и
выписки, сообщить почтовый адрес и наименование органа финансового обеспечения, а также при необходимости заверить копии
представляемых документов.

59. Участник (член его семьи) несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в рапорте (заявлении) о выплате
дополнительных денежных средств и прилагаемых к нему документах.

60. Руководитель органа военной прокуратуры организует работу по проверке документов, представленных участником (членом его
семьи), и содержащихся в них сведений. По результатам проверки принимается решение о направлении в регистрирующий орган
ходатайства о выплате дополнительных денежных средств либо об отказе в их выплате, о чем участник (член его семьи) уведомляется в
письменной форме.

К ходатайству прилагаются заверенные выписки из послужного списка и приказа об увольнении с военной службы (с указанием
основания увольнения), справки о составе семьи и об общей продолжительности военной службы участника.
(абзац введен Приказом Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

Решения принимаются в срок не более десяти календарных дней со дня подачи рапорта (заявления).

61. Регистрирующий орган осуществляет проверку сведений, содержащихся в ходатайстве о выплате дополнительных денежных
средств и прилагаемых к нему документах.



Не позднее пятнадцати рабочих дней с даты поступления этих сведений принимается решение о выплате или об отказе в выплате
дополнительных средств, о чем участник (член его семьи) уведомляется в письменной форме.

Решение о выплате дополнительных денежных средств принимается заместителем Генерального прокурора Российской Федерации -
Главным военным прокурором. Решение об отказе в выплате дополнительных средств может быть принято первым заместителем или
заместителем Главного военного прокурора.

В решении о выплате дополнительных средств указываются дата и номер приказа об увольнении военнослужащего с военной
службы (исключении из списков личного состава органа военной прокуратуры), получатель дополнительных денежных средств, а также
размер дополнительных денежных средств.

62. Расчет размера дополнительных денежных средств производится регистрирующим органом и определяется исходя из размера
годового накопительного взноса на одного участника, устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий год, и количества полных лет, месяцев и дней, которые участник не дослужил с даты возникновения основания для
исключения его из реестра (соответствует дате исключения этого участника из списков личного состава военной прокуратуры) до даты,
когда общая продолжительность его военной службы могла бы составить 20 лет.

Пример расчета размера дополнительных денежных средств приведен в приложении N 15 к Порядку.

63. Регистрирующий орган формирует сводный отчет по органам военной прокуратуры согласно приложению N 16 к Порядку и
ежемесячно до 10-го числа направляет его в уполномоченный федеральный орган.

64. Основаниями для отказа в выплате дополнительных денежных средств являются:

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 56 Порядка;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

65. Повторное обращение участника (члена его семьи) о выплате дополнительных денежных средств допускается после устранения
причин, послуживших основанием для отказа в их выплате.

66. Решение о выплате участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (члену его семьи)
денежных средств, дополняющих накопления для жилищного обеспечения, оформляется согласно приложению N 17 к Порядку и
направляется в орган финансового обеспечения по последнему месту военной службы участника с приложением заверенных копий
документов, послуживших основанием для его принятия.
(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

Одновременно заверенная копия указанного решения, наименование и почтовый адрес органа финансового обеспечения
направляются регистрирующим органом в уполномоченный федеральный орган для получения сведений о задолженности бывших
участников перед уполномоченным федеральным органом и банковских реквизитов для перечисления указанной задолженности
уполномоченному федеральному органу.
(абзац введен Приказом Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

67. Руководители органов финансового обеспечения после получения необходимых документов и сведений обязаны обеспечить:

направление в семидневный срок бюджетной заявки на истребование в установленном порядке необходимых для осуществления
выплаты дополнительных денежных средств лимитов бюджетных обязательств с приложением заверенной копии решения о выплате
бывшему участнику (члену его семьи) дополнительных денежных средств;

перечисление уполномоченному федеральному органу задолженности бывшего участника перед уполномоченным федеральным
органом;

выплату получателю, указанному в рапорте (заявлении) участника (члена его семьи), дополнительных денежных средств.
(п. 67 в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

68. Выплата дополнительных денежных средств производится один раз за весь период прохождения военной службы за счет
средств, выделенных органам военной прокуратуры на реализацию мероприятий накопительно-ипотечной системы.

69. Дополнительные денежные средства выплачиваются в трехмесячный срок со дня поступления заявления (рапорта) в
письменной форме от участника (члена его семьи) с просьбой о получении выплаты.

70. Дополнительные денежные средства перечисляются в безналичном порядке для возврата задолженности перед уполномоченным
федеральным органом в целях погашения обязательств по ипотечному кредиту (займу), полученному участником (членом его семьи) для
оплаты приобретаемого жилого помещения, либо на счет участника (члена его семьи) для дальнейшего приобретения жилых помещений
в собственность или в иных целях после возникновения права на использование этих средств.

 
XIII. Подготовка сведений об участниках, достигших 20 лет

и более общей продолжительности военной службы, в том числе
в льготном исчислении, и изъявивших желание погасить

регистрационную запись об ипотеке
(введен Приказом Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

 
71. Участник, с которым прекращен договор целевого жилищного займа, достигший общей продолжительности военной службы 20

лет и более, в том числе в льготном исчислении, не имеющий задолженности перед уполномоченным федеральным органом и
изъявивший желание погасить регистрационную запись об ипотеке, подает руководителю органа военной прокуратуры рапорт согласно
приложению N 18 к Порядку, который подлежит регистрации и рассмотрению в установленном порядке.

К рапорту прилагается уведомление кредитной организации о полном погашении участником ипотечного кредита, полученного для
приобретения жилого помещения с использованием целевого жилищного займа.

72. Ответственное должностное лицо на основании рапортов, поступивших от участников, оформляет сведения об участниках,
достигших 20 лет и более общей продолжительности военной службы, в том числе в льготном исчислении, и изъявивших желание
погасить регистрационную запись об ипотеке в пользу Российской Федерации на приобретенное жилое помещение (жилые помещения),
согласно приложению N 19 к Порядку и направляет их в регистрирующий орган не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным.

73. Регистрирующий орган формирует сводные сведения об участниках, достигших 20 лет и более общей продолжительности
военной службы, в том числе в льготном исчислении, и изъявивших желание погасить регистрационную запись об ипотеке в пользу
Российской Федерации на приобретенное жилое помещение (жилые помещения), по органам военной прокуратуры согласно приложению
N 20 к Порядку и представляет их на бумажных и электронных носителях в уполномоченный федеральный орган не позднее 20-го числа
месяца, следующего за месяцем получения сведений.

74. Информация о погашении регистрационной записи об ипотеке в пользу Российской Федерации на приобретенное участником



жилое помещение (жилые помещения) размещается уполномоченным федеральным органом на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и доводится до сведения участника.
 
 
 
 
 

Приложение N 1
(к п. 12)

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

 
                                  СПИСОК
         данных для включения военнослужащего в реестр участников
                 накопительно-ипотечной системы жилищного
                        обеспечения военнослужащих
 
    В  соответствии  с Федеральным законом от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ
"О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"
___________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
является  участником  накопительно-ипотечной  системы жилищного обеспечения
военнослужащих.
    Категория   участника   (в   соответствии   с   примечанием  к  данному
приложению) __________.
    Сведения об участнике:
 

N
п/п

Наименование показателя Значение
показателя

1 Сведения о заключении контракта  

2 Основание для включения в реестр  

3 Дата возникновения основания для включения в реестр  

4 Пол  

5 Дата рождения  

6 Место рождения  

7 Серия и номер паспорта  

8 Наименование органа, выдавшего паспорт  

9 Дата выдачи паспорта  

10 Военная прокуратура, куда назначен выпускник военной
образовательной организации высшего образования

 

 
Военный прокурор
_________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)
_______________________________    ___________    _________________________
(воинское звание, классный чин)     (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
 
Начальник кадрового подразделения
_________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)
_______________________________    ___________    _________________________
(воинское звание, классный чин)     (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
М.П.
 
Участник                           ___________    _________________________
                                    (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
 

Примечания к приложению N 1 Порядка



 
1. В позиции "Категория участника" указывается:

01 - лица, окончившие военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации
высшего образования, заключившие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 года и получившие в связи с
этим первое воинское звание офицера начиная с 1 января 2005 года;

02 - офицеры, призванные на военную службу из запаса или поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса,
заключившие первый контракт о прохождении военной службы начиная с 1 января 2005 года;

03 - прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной службы по контракту которых составит три года начиная с 1 января
2005 года;

04 - сержанты и старшины, солдаты и матросы, заключившие второй контракт о прохождении военной службы не ранее 1 января
2005 года и изъявившие желание стать участниками;

05 - лица, окончившие военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации
высшего образования, получившие в связи с этим первое воинское звание офицера начиная с 1 января 2005 года и изъявившие желание
стать участниками;

06 - прапорщики и мичманы, общая продолжительность военной службы по контракту которых по состоянию на 1 января 2005 года
составляла не более трех лет и составит три года начиная с 1 января 2005 года, если они заключили первый контракт о прохождении
военной службы до 1 января 2005 года и изъявили желание стать участниками;

07 - военнослужащие, являющиеся участниками, которые переведены из другого федерального органа;

08 - военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера и получившие первое воинское звание офицера в связи с
поступлением на военную службу по контракту на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера,
начиная с 1 января 2008 года;

09 - военнослужащие с общей продолжительностью военной службы по контракту менее трех лет, получившие первое воинское
звание офицера в связи с назначением на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, начиная с
1 января 2008 года;

10 - военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с окончанием курсов по подготовке младших офицеров
начиная с 1 января 2008 года, общая продолжительность военной службы по контракту которых составляет менее трех лет;

11 - лица, окончившие военные образовательные учреждения профессионального образования в период после 1 января 2005 года
до 1 января 2008 года, получившие первое воинское звание офицера в процессе обучения и изъявившие желание стать участниками;

12 - военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера и получившие первое воинское звание офицера в связи с
поступлением на военную службу по контракту и назначением на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское
звание офицера, в период после 1 января 2005 года до 1 января 2008 года и изъявившие желание стать участниками;

13 - военнослужащие с общей продолжительностью военной службы по контракту менее трех лет, получившие первое воинское
звание офицера в связи с назначением на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, в период
после 1 января 2005 года до 1 января 2008 года и изъявившие желание стать участниками;

14 - военнослужащие, получившие первое воинское звание офицера в связи с окончанием курсов по подготовке младших офицеров
в период после 1 января 2005 года до 1 января 2008 года, общая продолжительность военной службы по контракту которых составляет
менее трех лет, и изъявившие желание стать участниками;

15 - военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, если они не получили выплату
денежных средств, указанных в пункте 3 части 1 статьи 4 Федерального закона N 117-ФЗ, и были исключены из реестра участников в
связи с увольнением с военной службы по основаниям, предусмотренным частью 7.1 статьи 5 Федерального закона N 117-ФЗ, или общая
продолжительность военной службы которых на дату исключения из списков личного состава органа военной прокуратуры составляла 20
лет и более, в том числе в льготном исчислении;

16 - военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, если они были исключены из реестра в
связи с увольнением с военной службы по иным, не указанным в части 7.1 статьи 5 Федерального закона N 117-ФЗ основаниям, и не
получили выплату денежных средств, указанных в пункте 3 части 1 статьи 4 Федерального закона N 117-ФЗ, или не воспользовались
правом стать участниками;

17 - военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, если они были исключены из реестра в
связи с увольнением с военной службы и получили выплату денежных средств, указанных в пункте 3 части 1 статьи 4 Федерального
закона N 117-ФЗ, общая продолжительность военной службы которых составляет не менее 20 лет.

2. В пункте 1 указываются дата и номер приказа, должность лица, издавшего приказ о вступлении в силу первого контракта (для
сержантов, старшин, солдат и матросов - второго контракта).

3. В пункте 2 указываются для категорий участников:

01, 08, 09, 10 - присвоение первого воинского звания офицера, дата, номер приказа и должность лица, издавшего приказ о
присвоении первого воинского звания офицера;

02 - вступление в силу первого контракта о прохождении военной службы, дата, номер приказа и должность лица, издавшего
приказ, в котором объявлено о вступлении в силу первого контракта о прохождении военной службы;

03 - присвоение воинского звания "прапорщик" и дата достижения трех лет общей продолжительности военной службы по
контракту, дата, номер приказа и должность лица, издавшего приказ о присвоении воинского звания "прапорщик";

04, 05, 06, 11, 12, 13, 14 - обращение военнослужащего о его включении в реестр, наименование военной прокуратуры, в которой
зарегистрировано обращение (в письменной форме) военнослужащего о его включении в реестр, дата и номер регистрации в журнале
учета служебных документов;

07 - приказ о зачислении военнослужащего в федеральный орган, в который он переведен, дата, номер приказа и должность лица,
издавшего приказ о зачислении военнослужащего в федеральный орган, в который он переведен, прежний регистрационный номер
участника, дата возникновения основания для первоначального включения в реестр;

15, 16 - вступление в силу нового контракта о прохождении военной службы, дата, номер приказа и должность лица, издавшего
приказ о вступлении в силу нового контракта о прохождении военной службы;

17 - дата достижения общей продолжительности военной службы 20 лет.

4. В пункте 3 указываются даты возникновения основания для включения в реестр следующих категорий участников:



01, 08, 09, 10 - дата присвоения первого воинского звания офицера;

02 - дата вступления в силу первого контракта о прохождении военной службы;

03 - дата достижения трех лет общей продолжительности военной службы по контракту;

04, 05, 06, 11, 12, 13, 14 - дата регистрации в журнале учета служебных документов органа военной прокуратуры обращения (в
письменной форме) военнослужащего о включении в реестр;

07 - дата зачисления в федеральный орган, в который переведен военнослужащий;

15, 16 - дата вступления в силу нового контракта о прохождении военной службы;

17 - дата достижения общей продолжительности военной службы 20 лет.

5. Пункт 10 заполняется только для лиц, окончивших военные образовательные организации высшего образования (категория 01).
 
 
 
 
 

Приложение N 2
(к п. 13)

 
                                  Военному прокурору
                                  _________________________________________
                                  (наименование органа военной прокуратуры)
 
                                  РАПОРТ
 
    Прошу включить меня ___________________________________________________
                                         (воинское звание,
___________________________________________________________________________
                         фамилия, имя и отчество)
в  реестр  участников  накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих органов военной прокуратуры.
    С правами и обязанностями участника, установленными Федеральным законом
от   20   августа  2004  года  N  117-ФЗ  "О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих", ознакомлен.
 
____________________________
    (воинская должность)
____________________________    ___________    ____________________________
      (воинское звание)          (подпись)          (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
 
 
 
 
 

Приложение N 3
(к п. 22)

 
                                   ОТЧЕТ
          об отправке уведомлений о включении в реестр участников
               накопительно-ипотечной системы военнослужащих
             по _____________________________________________
                  (наименование органа военной прокуратуры)
 

N
п/п

Номер и дата
исходящего
документа к
уведомлениям,
поступившим из
регистрирующе
го органа

Количество
полученных
уведомлени

й

Наименовани
е военной
прокуратуры,

куда
отправлено
уведомление

Дата и номер
исходящего
документа к
отправленны

м
уведомления

м

Количество
отправленны

х
уведомлений

1 2 3 4 5 6

      

 
Военный прокурор
_________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)
_______________________________    ___________    _________________________
(воинское звание, классный чин)     (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.



М.П.
 
 
 
 
 

Приложение N 4
(к п. 24)

 
                                  ТАБЛИЦА
           изменений в реестр участников накопительно-ипотечной
               системы жилищного обеспечения военнослужащих
 
___________________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество участника)
 
Включение в реестр _________  __________________  _______
                    (число)    (месяц прописью)    (год)
 
Регистрационный номер участника:
 

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя

предыдущее новое

    

    

    

 
Военный прокурор
_________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)
_______________________________    ___________    _________________________
(воинское звание, классный чин)     (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
М.П.
 
 
 
 
 

Приложение N 5
(к п. 30)

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

 
                                  СПИСОК
           лиц для исключения из реестра накопительно-ипотечной
               системы жилищного обеспечения военнослужащих
             по _____________________________________________
                  (наименование органа военной прокуратуры)
 

N
п/п

Фамил
ия,
имя,
отчест
во

Пол Дата
рожд
ения

Место
рожд
ения

Паспортные
данные

Регистра
ционный
номер
участник

а

Основа
ние
для
исключ
ения
из

реестр
а

Право на
использова

ние
накоплений
, основание
увольнения

, общая
выслуга лет

Название
и адрес
военного
комиссари
ата, куда
выслано
личное
дело

Дата
возникно
вения
основани
я для
исключе
ния из
реестра

Другие
сведения

се
ри
я

но
ме
р

дата
выд
ачи

кем
выд
ан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Военнослужащие, уволенные с военной службы

               



II. Военнослужащие, исключенные из списков личного состава органа военной прокуратуры в связи с гибелью или
смертью, признанием в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлением их умершими

               

 
Военный прокурор
_________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)
_______________________________    ___________    _________________________
(воинское звание, классный чин)     (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
М.П.
 

Примечания.

1. В графе 11 указываются дата, номер приказа и должность лица, издавшего приказ об исключении военнослужащего из списков
личного состава органа военной прокуратуры.

2. В графе 12 указываются слова "имеет" или "не имеет", а также основание увольнения и общая выслуга лет военнослужащего (в
календарном и льготном исчислении) на день исключения из списков личного состава органа военной прокуратуры.

3. Каждый лист списка подписывается военным прокурором.

4. В графе 15 указываются дополнительные сведения:

а) об участниках, которые не имеют права на использование накоплений и уволены с военной службы по основаниям,
предусмотренным статьей 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",
перечисленным в части 2 статьи 15 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих", - "проценты начисляются";

б) об участниках, которые не имеют права на использование накоплений и уволены с военной службы по основаниям,
предусмотренным статьей 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",
перечисленным в части 7.1 статьи 5 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих", - "проценты не начисляются";

в) об участниках, которые не имеют права на использование накоплений и не воспользовались средствами целевого жилищного
займа, графа 15 не заполняется (в случае отсутствия сведений об использовании участником средств целевого жилищного займа графа
15 заполняется в соответствии с подпунктами "а" и "б" данного пункта примечаний).
 
 
 
 
 

Приложение N 6
(к пп. 38 и 39)

 
                                 СВЕДЕНИЯ
    об участниках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
          военнослужащих для формирования бюджетной проектировки
    по _________________________________________ за _______________ год
       (наименование органа военной прокуратуры)    (прошедший год)
 

N
п/п

Категория военнослужащих Количество

текущий год три
последующих

года

I
ква
рта
л

II
ква
рта
л

III
ква
рта
л

IV
квар
тал

20_
_ г.

20_
_ г.

20_
_ г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Лица, планируемые к выпуску
из военных образовательных
организаций высшего
образования с присвоением
первого воинского звания
офицера в текущем году и три
последующих года

       

2 Прапорщики и мичманы, общая
продолжительность военной
службы по контракту которых
составит три года и которые
изъявят желание стать
участниками

       

3 Сержанты и старшины, солдаты
и матросы, с которыми будет
заключаться второй контракт и
которые изъявят желание стать

       



участниками

4 Военнослужащие, являющиеся
участниками, которые будут
исключаться из реестра:
всего
в том числе с правом

использования накоплений

       

 
    Примечание.  Сведения  заполняются  управлением  кадров Главной военной
прокуратуры и органами военной прокуратуры в части касающейся.
 
Военный прокурор
_________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)
_______________________________    ___________    _________________________
(воинское звание, классный чин)     (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
М.П.
 
 
 
 
 

Приложение N 7
(к п. 38)

 
                                 СВЕДЕНИЯ
          о количестве участников накопительно-ипотечной системы
      жилищного обеспечения военнослужащих для формирования бюджетной
                проектировки по органам военной прокуратуры
                        за ___________________ год
                             (прошедший год)
 

N
п/п

Наименование
военной

прокуратуры

Офицеры,
поступившие
на военную
службу по
контракту из
запаса

Военнослужащие, которым
присвоено первое воинское звание

офицера в соответствии с
подпунктами "в", "г" пункта 2
статьи 21 Положения о порядке
прохождения военной службы в
связи с поступлением на военную
службу по контракту в органы
военной прокуратуры или
назначением на воинскую

должность

Всего

1 2 3 4 5

     

Итого  

 
Начальник управления кадров
Главной военной прокуратуры
_______________________________    ___________    _________________________
        (воинское звание)           (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
М.П.
 
 
 
 
 

Приложение N 8
(к п. 40)

 
                            ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
          об участниках накопительно-ипотечной системы жилищного
           обеспечения военнослужащих для формирования бюджетной
                проектировки по органам военной прокуратуры
                         за _________________ год
                             (прошедший год)
 



N
п/п

Категория военнослужащих Количество военнослужащих

Текущий год Три последующих года

20__ г., квартал 20__ г., квартал 20__
г.

20__
г.

I II III IV I II III IV   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Военнослужащие, у
которых возникнут
основания для включения в
реестр:
всего
в том числе в

добровольном порядке

          

2 Участники, у которых
возникнут основания для
исключения из реестра:
всего
в том числе с правом

использования накоплений
для жилищного обеспечения
военнослужащих

          

 
Начальник _________________________________________________________________
                  (наименование подразделения, выполняющего функции
                              регистрирующего органа)
Главной военной прокуратуры
_______________________________    ___________    _________________________
       (воинское звание)            (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
М.П.
 
 
 
 
 

Приложение N 9
(к п. 41)

 
                                  Военному прокурору
                                  _________________________________________
                                  (наименование органа военной прокуратуры)
 
                                  РАПОРТ
 
    Прошу  Вас  представить  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,
обеспечивающий  функционирование  накопительно-ипотечной  системы жилищного
обеспечения  военнослужащих  (далее  -  уполномоченный федеральный орган) в
отношении меня ____________________________________________________________
                        (воинское звание, фамилия, имя и отчество,
___________________________________________________________________________
                     дата рождения, паспортные данные)
__________________________________________________________________________,
участника     накопительно-ипотечной    системы    жилищного    обеспечения
военнослужащих   (далее   -   участник)   с   "__"   __________   20__  г.,
регистрационный  номер _________________________, сведения для заключения в
установленном  порядке  договора  целевого  жилищного  займа и приобретения
жилого помещения.
    Настоящим  рапортом  выражаю  согласие  на  истребование уполномоченным
федеральным  органом  из доверительного управления накоплений для жилищного
обеспечения, учтенных на моем именном накопительном счете, на срок не более
6   месяцев   с   даты   подписания   уполномоченным   федеральным  органом
свидетельства о праве участника на получение целевого жилищного займа.
    С правами и обязанностями участника, установленными Федеральным законом
от   20   августа  2004  года  N  117-ФЗ  "О накопительно-ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих" и Правилами предоставления участникам
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых
жилищных  займов,  а также погашения целевых жилищных займов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2008 года N 370



"О   предоставлении  участникам  накопительно-ипотечной  системы  жилищного
обеспечения  военнослужащих  целевых  жилищных  займов,  а  также погашения
целевых жилищных займов", ознакомлен.
    О  том, что срок действия свидетельства составляет шесть месяцев с даты
его подписания, осведомлен.
    Жилое помещение планирую приобрести в _________________________________
                                            (название населенного пункта
___________________________________________________________________________
         и субъекта Российской Федерации, на первичном (вторичном)
                            рынке недвижимости)
    Контактные телефоны ___________________________________________________
    Свидетельство прошу направить по адресу: ______________________________
___________________________________________________________________________
 
_______________________________    ___________    _________________________
  (должность, воинское звание)      (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
 
 
 
 
 

Приложение N 10
(к п. 42)

 
                                 СВЕДЕНИЯ
          об участниках накопительно-ипотечной системы жилищного
      обеспечения военнослужащих, изъявивших желание получить целевой
              жилищный заем для приобретения жилых помещений
     по _________________________________________ за ________ 20__ год
        (наименование органа военной прокуратуры)
 

N
п/п

Наимено
вание
органа
военной
прокурат
уры

Фами
лия,
имя,
отчес
тво

Паспортные данные Дата
рожд
ения

Регист
рацион
ный
номер

Дата
возникн
овения
основан
ия для
включен
ия в
реестр

Наименов
ание
военной
прокурату
ры, где
проходит
военную
службу
участник

Полный
почтовый
адрес для
направлени

я
свидетельст
ва о праве
участника

на
получение
целевого
жилищного
займа

Контактный телефон Избранное
место

приобретения
жилья

сер
ия

ном
ер

дата
выд
ачи

кем
выд
ан

участ
ника

дове
ренн
ого
лица

руководит
еля,

ответствен
ного за
представл
ение

сведений

насел
енный
пункт

субъек
т

Россий
ской
Федера
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

                 

 
Военный прокурор
_________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)
_______________________________    ___________    _________________________
(воинское звание, классный чин)     (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
М.П.
 
 
 
 
 

Приложение N 11
(к п. 43)

 
                                 СВЕДЕНИЯ
                об участниках, изъявивших желание получить
          целевой жилищный заем для приобретения жилых помещений
                      по органам военной прокуратуры
                           за __________ 20__ г.
 



N
п/п

Фами
лия,
имя,
отчес
тво

Паспортные данные Дата
рожд
ения

Регист
рацион
ный
номер

Дата
возникн
овения
основан
ия для
включен
ия в
реестр

Наименов
ание
военной
прокурату
ры, ее
подчинен
ность

Полный
почтовый
адрес для
направлени

я
свидетельст
ва о праве
участника

на
получение
целевого
жилищного
займа

Контактные телефоны Избранное
место

приобретения
жилья

сер
ия

ном
ер

дата
выд
ачи

кем
выд
ан

участ
ника

дове
ренн
ого
лица

руководит
еля,

ответствен
ного за
представл
ение

сведений

насел
енный
пункт

субъек
т

Россий
ской
Федера
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                

                

 
Начальник _________________________________________________________________
                  (наименование подразделения, выполняющего функции
                              регистрирующего органа)
Главной военной прокуратуры
_______________________________    ___________    _________________________
       (воинское звание)            (подпись)        (инициалы, фамилия)
 
"__" __________ 20__ г.
М.П.
 
 
 
 
 

Приложение N 12
(к п. 47)

 
                                  Военному прокурору
                                  _________________________________________
                                  (наименование органа военной прокуратуры)
 
                            РАПОРТ (ЗАЯВЛЕНИЕ)
 
    Я, ____________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество заявителя
__________________________________________________________________________,
            и степень родства для членов семьи военнослужащего)
прошу  перечислить  накопления,  учтенные  на  именном накопительном счете,
___________________________________________________________________________
         (Ф.И.О., регистрационный номер и дата рождения участника)
в размере _________________________________________________________________
               (цифрами и прописью указывается сумма, предназначенная
                 к выплате, либо делается запись: "все накопления")
в  связи  с  возникновением  права  на  их  использование  в соответствии с
Федеральным    законом    от    20    августа    2004    года   N 117-ФЗ "О
накопительно-ипотечной  системе  жилищного  обеспечения  военнослужащих" по
следующим реквизитам: _____________________________________________________
                               (лицевой (расчетный, текущий) счет,
___________________________________________________________________________
       ИНН/КПП, наименование и реквизиты кредитной организации, БИК,
___________________________________________________________________________
                          корреспондентский счет)
 
    Информацию    о   перечислении   денежных   средств   прошу   направить
по адресу: ________________________________________________________________
                                  (почтовый адрес)
___________________________________________________________________________
         (номер телефона, фамилия, имя, отчество контактного лица)
 
____________________________    ___________________________________________



         (подпись)                          (инициалы, фамилия)
 
"__" __________ 20__ г.
 
 
 
 
 

Приложение N 13
(к п. 48)

 
                                 СВЕДЕНИЯ
     о лицах, имеющих право на использование накоплений для жилищного
          обеспечения и изъявивших желание реализовать это право
      _______________________________________________________________
                 (наименование органа военной прокуратуры)
 

N
п/п

Регист
рацио
нный
номер

Дата
рожд
ения

Ф.И.О.
участника
, бывшего
участника
(члена его
семьи)

Дата
написания
заявления
(рапорта)
на

использова
ние

накоплени
й

Сумма
накоплен
ий,

предназна
ченных к
выплате

Реквизиты банковского счета участника,
бывшего участника (членов его семьи)

Контактный
телефон

Почтовый
адрес, по
которому
высылается
информаци

я о
перечислен

ии
денежных
средств

лицево
й

(расчет
ный,
текущи
й) счет

ИНН/
КПП

наименов
ание и

реквизиты
кредитной
организац

ии

БИК корресп
ондентс
кий счет

участник
а,

бывшего
участник
а (члена
его
семьи)

руково
дителя
органа
военно
й

прокур
атуры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. Сведения об участниках, достигших 20 лет общей продолжительности военной службы, в том числе в льготном исчислении, и
изъявивших желание воспользоваться накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

              

II. Сведения о лицах, получивших право использовать накопления для жилищного обеспечения военнослужащих и изъявивших
желание реализовать это право

              

 
Военный прокурор
_________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)
_______________________________    ___________    _________________________
(воинское звание, классный чин)     (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
М.П.
 

Примечания.

1. В графе 4 раздела I указываются фамилия, имя и отчество участника, получившего право на использование накоплений для
жилищного обеспечения; в графе 4 раздела II - фамилия, имя и отчество участника, уволенного по основаниям, указанным в пунктах 2 -
4 статьи 10 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих", или члена его семьи, получившего право на использование накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих, с указанием степени родства. В случае отсутствия родственников в графу 4 раздела II вносится запись: "члены семьи
отсутствуют", а в графах 5 - 14 проставляются прочерки.

2. В графе 6 раздела I указывается сумма, предназначенная к выплате, либо в нее вносится запись: "все накопления"; в графу 6
раздела II - запись: "все накопления".

3. Каждый лист сведений подписывается руководителем органа военной прокуратуры.
 
 
 
 
 

Приложение N 14
(к п. 53)

 
                                 СВЕДЕНИЯ
          о прогнозируемых затратах на выплату денежных средств,
             дополняющих накопления для жилищного обеспечения,
           по _______________________________________________
                 (наименование органа военной прокуратуры)
 

Год Прогнозируемая
численность

Среднее
количество лет,

Размер
накопительно

Прогнозируем
ые затраты на



участников (членов
их семей), у

которых возникнут
основания для

выплаты (человек)

недостающих до
20 лет общей

продолжительност
и военной службы
в календарном
исчислении

го взноса на
одного
участника

(тыс. рублей)

выплату
денежных
средств (тыс.
рублей)

20__ г.     

20__ г.     

20__ г.     

20__ г.     

 
Военный прокурор
_________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)
_______________________________    ___________    _________________________
(воинское звание, классный чин)     (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
М.П.
 
 
 
 
 

Приложение N 15
(к п. 62)

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

 
                              ПРИМЕР РАСЧЕТА
             РАЗМЕРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДОПОЛНЯЮЩИХ НАКОПЛЕНИЯ
                         ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 
    Майор юстиции А. поступил в военную образовательную организацию высшего
образования  1  августа  2003 года. После окончания обучения получил первое
воинское звание офицера 20 июня 2008 года.
    Первый контракт о прохождении военной службы заключен им 1 августа 2004
года (до 1 января 2005 года).
    В    реестр   участников   накопительно-ипотечной   системы   жилищного
обеспечения  военнослужащих включен с 1 октября 2008 года (дата регистрации
в военной прокуратуре рапорта офицера о включении в реестр).
    Уволен  с  военной  службы 10 декабря 2015 года по состоянию здоровья в
связи с признанием военно-врачебной комиссией не годным к военной службе.
    Исключение  из  списков  личного  состава  органа  военной  прокуратуры
планируется 16 января 2016 года.
    Общая  продолжительность  военной службы майора юстиции А. по состоянию
на 16 января 2016 года составляет 12 лет 5 месяцев 15 дней.
    Количество  полных  лет,  месяцев  и  дней, которые майор юстиции А. не
дослужил  до  даты,  когда  общая  продолжительность  его  военной службы в
календарном  исчислении  могла  бы  составить  20 лет, - 7 лет 6 месяцев 15
дней.
    Установленный  Федеральным  законом от 14 декабря 2015 года N 359-ФЗ "О
федеральном  бюджете  на 2016 год" размер годового накопительного взноса на
одного   участника  накопительно-ипотечной  системы  жилищного  обеспечения
военнослужащих, включенного в реестр, составляет 245 880 рублей.
    Размер  дополнительных  денежных средств, выделенных майору юстиции А.,
составит 1 854 205 рублей:
    245 880 рублей x 7 лет = 1 721 160 рублей;
    245 880 рублей / 12 месяцев x 6 месяцев = 122 940 рублей;
    245 880 рублей / 365 дней x 15 дней = 10 105 рублей;
    1 721 160 рублей + 122 940 рублей + 10 105 рублей = 1 854 205 рублей.
 
Военный прокурор
_________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)



_______________________________    ___________    _________________________
(воинское звание, классный чин)     (подпись)        (инициалы, фамилия)
 
Начальник
_____________________________________________
(наименование органа финансового обеспечения)
_______________________________    ___________    _________________________
(воинское звание, классный чин)     (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
М.П.
 
 
 
 
 

Приложение N 16
(к п. 63)

 
                               СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
            по органам военной прокуратуры о принятых решениях
       о выплате участникам накопительно-ипотечной системы жилищного
      обеспечения военнослужащих (членам их семей) денежных средств,
      дополняющих накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
                          за ___________ 20__ г.
                               (месяц)
 

N
п/п

Регистрационный
номер

Дата рождения
участника

Дата принятия решения
о выплате денежных

средств

Сумма
(рублей)

1 2 3 4 5

     

 
Начальник _________________________________________________________________
                 (наименование подразделения, выполняющего функции
                             регистрирующего органа)
Главной военной прокуратуры
_______________________________    ___________    _________________________
  (должность, воинское звание)      (подпись)        (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
М.П.
 
 
 
 
 

Приложение N 17
(к п. 66)

 
                                  РЕШЕНИЕ
       о выплате участнику накопительно-ипотечной системы жилищного
      обеспечения военнослужащих (члену его семьи) денежных средств,
             дополняющих накопления для жилищного обеспечения
 

Регистра
ционный
номер

Ф.И.О.
участника
(члена его
семьи)

Дата
рожден
ия

участни
ка

Основания
для выплаты
денежных
средств

(указываетс
я причина
увольнения)

Дата
исключения
из списков
личного
состава
органа
военной

прокуратуры

Общая
продолж
ительнос
ть

военной
службы

Дата
написания
рапорта

(заявлени
я) о

выплате
денежных
средств

Дата
принятия
решения о
выплате
денежных
средств

Сумма
(рублей

)

         

 
Приложение: (указываются документы, обосновывающие принятое решение).
 
Заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации -
Главный военный прокурор
___________________________________  ___________  _________________________



  (воинское звание, классный чин)     (подпись)      (инициалы, фамилия)
 
"__" __________ 20__ г.
 
М.П.
 
 
 
 
 

Приложение N 18
(к п. 71)

Список изменяющих документов

(введено Приказом Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

 
                                                     Военному прокурору
                                                     ______________________
                                                      (наименование органа
                                                      военной прокуратуры)
 
                                  РАПОРТ
 
    Прошу Вас представить в отношении меня ________________________________
                                                  (воинское звание,
___________________________________________________________________________
    классный чин, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,
__________________________________________________________________________,
                     паспортные данные, личный номер)
участника   накопительно-ипотечной     системы    жилищного     обеспечения
военнослужащих с "__" _________ 20__ г., регистрационный номер ___________,
сведения для погашения регистрационной записи об ипотеке на жилое помещение
(жилые помещения) по адресу (по адресам): ________________________________,
в  связи  с достижением мной 20 лет и более общей продолжительности военной
службы,  в  том  числе  в  льготном исчислении, и отсутствием задолженности
перед    уполномоченным    федеральным   органом   исполнительной   власти,
обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.
    Уведомление  кредитной  организации  о погашении полученного ипотечного
кредита  прилагаю  (представляется в случае получения участником ипотечного
кредита).
 
__________________________________
      (воинская должность)
 
__________________________________  ___________  __________________________
  (воинское звание, классный чин)    (подпись)      (инициалы, фамилия)
 
"__" _____________ 20__ г.

 
 
 
 
 

Приложение N 19
(к п. 72)

Список изменяющих документов

(введено Приказом Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

 
                                 СВЕДЕНИЯ
          об участниках накопительно-ипотечной системы жилищного
        обеспечения военнослужащих, достигших 20 лет и более общей
         продолжительности военной службы, в том числе в льготном
         исчислении, и изъявивших желание погасить регистрационную
              запись об ипотеке в пользу Российской Федерации
           на приобретенное жилое помещение (жилые помещения)
              по ___________________________________________
                  (наименование органа военной прокуратуры)

 



N
п/п

Регистрационн
ый номер
участника

Дата
рождения
участника

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии),

личный номер
участника

Паспортные
данные
участника

Адрес
приобретенно
го участником
жилого

помещения

1 2 3 4 5 6

      

 
Военный прокурор
_________________________________________
(наименование органа военной прокуратуры)
 
__________________________________  ___________  __________________________
   (воинское звание, классный чин)   (подпись)      (инициалы, фамилия)
 
"__" _____________ 20__ гг.
М.П.
 

Примечания: 1. При приобретении участником нескольких жилых помещений в графе 6 указывается адрес каждого жилого
помещения.

2. Каждый лист сведений подписывается руководителем органа военной прокуратуры, ответственным должностным лицом и
начальником кадрового подразделения.

 
 
 
 
 

Приложение N 20
(к п. 73)

Список изменяющих документов

(введено Приказом Генпрокуратуры России от 15.12.2017 N 845)

 
                             СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
          об участниках накопительно-ипотечной системы жилищного
        обеспечения военнослужащих, достигших 20 лет и более общей
         продолжительности военной службы, в том числе в льготном
         исчислении, и изъявивших желание погасить регистрационную
              запись об ипотеке в пользу Российской Федерации
            на приобретенное жилое помещение (жилые помещения)
                      по органам военной прокуратуры

 

N п/
п

Регистрацион
ный номер
участника

Дата
рождения
участника

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии),

личный номер
участника

Паспортные
данные
участника

Адрес
приобретенног
о участником
жилого

помещения

1 2 3 4 5 6

      

 
Начальник _________________________________________________________________
                  (наименование подразделения, выполняющего функции
                                регистрирующего органа)
 
Главной военной прокуратуры
__________________________________  ___________  __________________________
  (воинское звание, классный чин)    (подпись)      (инициалы, фамилия)
 
"__" ______________ 20__ гг.
М.П.

 
Примечание. При приобретении участником нескольких жилых помещений в графе 6 указывается адрес каждого жилого помещения.

 
 


