
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «____» ___________ 2019 г. № ____ 

г. Москва 

 

О внесении изменений 

в Правила выплаты участникам накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих или 

членам их семей денежных средств, дополняющих 

накопления для жилищного обеспечения 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Правила выплаты участникам накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих или членам их семей 

денежных средств, дополняющих накопления для жилищного 

обеспечения, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2005 г. № 686 «Об 

утверждении Правил выплаты участникам накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 

или членам их семей денежных средств, дополняющих 

накопления для жилищного обеспечения» (Собрание 

законодательства  Российской Федерации, 2008, № 36, ст. 4123; 

2013, № 38, ст. 4825; 2016, № 47, ст. 6653; 2017, № 2 (часть I)             

ст. 368; 2017, № 41, ст. 5985).  

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации 

Д. Медведев 
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                                                  УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                постановлением Правительства 

                                                               Российской Федерации 
                                                           от «____» _________ № ____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Правила выплаты участникам 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих или членам их семей денежных средств, 

дополняющих накопления для жилищного обеспечения 

 

1. В пункте 2 слова «военнослужащим, участвовавшим в 

накопительно-ипотечной системе» заменить словами 

«участникам накопительно-ипотечной системы». 

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«Выплата дополнительных средств производится 1 раз за 

весь период военной службы участникам накопительно-

ипотечной системы или членам семей участников накопительно-

ипотечной системы, исключенным из реестра участников 

накопительно-ипотечной системы Министерства обороны 

Российской Федерации,  - федеральным государственным 

казенным учреждением «Федеральное управление накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», 

созданным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2005 г. № 800 «О создании 

федерального государственного учреждения «Федеральное 

управление накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих» для обеспечения 

функционирования накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих и реализации 

Министерством обороны Российской Федерации функций 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

обеспечивающего функционирование указанной накопительно-

ипотечной системы (далее – Федеральное управление), 

исключенным из реестра других федеральных органов 

исполнительной власти (федеральных государственных органов), 

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба 

(далее – заинтересованные федеральные органы), - по 
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последнему месту военной службы участника накопительно-

ипотечной системы». 

3. В пункте 4 слова «федеральным органом исполнительной 

власти (федеральным государственным органом), в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба (далее – 

заинтересованный федеральный орган)» заменить словами 

«заинтересованным федеральным органом». 

4. В пункте 6: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6. Выплата дополнительных средств производится в 3 – 

месячный срок со дня поступления в заинтересованный 

федеральный орган соответствующего заявления (рапорта) 

участника накопительно-ипотечной системы или члена его 

семьи, к которому прилагаются следующие документы:»; 

б) подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

«ж) письменное согласие участника о возврате средств, 

учтенных на именном накопительном счете участника и 

перечисленных Федеральным управлением в погашение 

обязательств по ипотечному кредиту после возникновения 

основания для исключения участника из реестра участников  

(далее – задолженность перед Федеральным управлением), либо 

квитанция о перечислении указанных средств на счет 

Федерального управления (при наличии задолженности перед 

Федеральным управлением)». 

5. В абзаце третьем пункта 8 слова «уполномоченный 

федеральный орган» заменить словами «Федеральное 

управление». 

6. В пункте 12 слова «уполномоченным федеральным 

органом» заменить словами «Федеральным управлением». 

________ 
 

 

 

 

 


