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Нормативная документация.
1. Жилищный кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих ";
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 512 "О
порядке признания нуждающимися в жилых помещениях военнослужащих - граждан Российской
Федерации и предоставления им жилых помещений в собственность бесплатно";
4. Приказ МЧС России от 16.05.2016 г. № 262 "Об организации в Министерстве
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий мероприятий по учету военнослужащих - граждан Российской
Федерации, проходящих военную службу по контракту в спасательных воинских формированиях
МЧС России, нуждающихся в жилых помещениях, и предоставления им жилых помещений
(социальных выплат)";
5. Постановление Правительства от 31.12.2004 г. № 909 "О порядке выплаты денежной
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим - гражданам Российской
Федерации, проходящим военную службу по контракту, гражданам Российской Федерации,
уволенным с военной службы, и членам их семей";
6. Приказ МЧС России от 01.10.2014 г. № 541 "Об утверждении Порядка предоставления
военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту
в спасательных воинских формированиях МЧС России, и гражданам Российской Федерации,
уволенным с военной службы, субсидии для приобретения или строительства жилого
помещения";
7. Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ "О накопительно - ипотечной системе
жилищного обеспечения военнослужащих";
8. Приказ МЧС России от 04.05.2011 г. № 225 "Об утверждении Порядка организации в
системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий работы по выплате участникам
накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих спасательных
воинских формирований МЧС России или членам их семей денежных средств, дополняющих
накопления для жилищного обеспечения";
9. Приказ МЧС России от 04.05.2011 г. № 226 "Об утверждении Порядка подготовки
сведений о лицах, имеющих право на использование накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России и изъявивших желание
реализовать это право".

