
Приказ МЧС РФ от 27 мая 2005 г. N 422
"О денежных выплатах военнослужащим войск гражданской обороны и Государственной

противопожарной службы МЧС России в соответствии с Федеральным законом "О статусе
военнослужащих"

 
В  соответствии  со  статьей  13  Федерального  закона  от  27  мая  1998  г.  N  76-ФЗ  "О  статусе

военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 1 (ч. II),
ст. 12; N 26, ст. 2729; N 33, ст. 3348; 2001, N 1 (ч. I), ст. 2; N 31, ст. 3173; N 53 (ч. I), ст. 5030; 2002, N 1 (ч. I),
ст. 2; N 19, ст. 1794; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 48, ст. 4740; N 52 (ч. I), ст. 5132; 2003, N 46 (ч. I), ст. 4437;
N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 18, ст. 1687; N 30, ст. 3089; N 35, ст. 3607) и постановлением Правительства
Российской Федерации от  16 декабря  2004 г.  N 796 "О размере и порядке осуществления  выплаты на
обзаведение  имуществом  первой  необходимости  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по
контракту,  и сотрудникам учреждений, исполняющих наказания" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 51, ст. 5207) приказываю:

1.  Утвердить прилагаемую Инструкцию о размерах и порядке выплаты (в  виде единовременного
пособия) на обзаведение имуществом первой необходимости военнослужащим войск гражданской обороны
и Государственной противопожарной службы МЧС России, проходящим военную службу по контракту.

2. Выплачивать военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам военных
образовательных  учреждений  профессионального  образования  МЧС  России  до  заключения  с  ними
контракта при убытии в основной отпуск, а также в отпуск по болезни (на основании заключения военно-
врачебной  комиссии)  один  оклад  денежного  содержания  этих  военнослужащих  за  счет  источника,  по
которому военнослужащим выплачивается денежное довольствие.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2005 г.*
 

Министр С.К. Шойгу
 

_____________________________
* С момента вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2004

N 796
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2005 г.
Регистрационный N 6725

 
Приложение

к приказу МЧС РФ
от 27 мая 2005 г. N 422

 

Инструкция
о размерах и порядке выплаты (в виде единовременного пособия) на обзаведение имуществом

первой необходимости военнослужащим войск гражданской обороны и Государственной
противопожарной службы МЧС России, проходящим военную службу по контракту

 
1. Военнослужащим войск гражданской обороны и Государственной противопожарной службы МЧС

России, проходящим военную службу по контракту (далее - военнослужащие), за исключением курсантов
военных образовательных учреждений профессионального образования, с 1 января 2005 г. производится
выплата (в  виде единовременного пособия)  на обзаведение имуществом первой  необходимости (далее
именуется - выплата) в размере до 12 окладов месячного денежного содержания в одном из следующих
случаев:

в  течение  3  месяцев  со  дня  назначения  на  воинскую  должность  после  окончания  военного
образовательного учреждения профессионального образования и получения в связи с этим офицерского
воинского звания;

в течение 3 месяцев со дня назначения на воинскую должность при заключении военнослужащими,
проходящими военную службу по призыву, или гражданами, поступающими на военную службу по контракту,
первого контракта о прохождении военной службы на срок 5 лет и более;

в течение 3 месяцев со дня заключения первого брака.
2. При возникновении у военнослужащего права на получение выплаты по нескольким основаниям

выплата производится по одному основанию и один раз за период прохождения военной службы.
Офицерам,  призванным  на  военную  службу  в  соответствии  с  указом  Президента  Российской

Федерации, а также военнослужащим - иностранным гражданам, выплата не производится.



3. Для получения выплаты военнослужащие подают по команде рапорт не позднее срока, указанного
в абзацах втором, третьем и  четвертом пункта  1 настоящей  Инструкции.  К  рапорту  прилагаются  копии
документов, подтверждающих право военнослужащего на получение выплаты, и справка кадрового органа о
неполучении выплаты по другим основаниям согласно его личному делу.

4. Выплата осуществляется на основании приказа командира (начальника) воинской части*. Выписка
из приказа о производстве выплаты на обзаведение имуществом первой необходимости приобщается  к
личному делу.

5. Расходы по выплате относить на статью сметы расходов Министерства Российской Федерации по
делам гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям и  ликвидации  последствий  стихийных бедствий
"Денежное довольствие военнослужащих" по коду расходов 239212 "Прочие выплаты" на соответствующие
разделы, подразделы и целевые статьи бюджетной классификации Российской Федерации.

6. При убытии военнослужащего, получившего выплату, к новому месту военной службы или в связи
с  его  переводом в  другие  федеральные  органы  исполнительной  власти,  в  которых  законодательством
Российской  Федерации  предусмотрена  военная  и  приравниваемая  к  ней  служба,  до  истечения  срока
военной службы, согласно заключенному контракту о прохождении военной службы, в  период действия
которого была получена указанная выплата, в денежном аттестате производится соответствующая запись.

7.  При досрочном увольнении  военнослужащего  с  военной  службы в случаях,  предусмотренных
подпунктами "д" и "е" пункта 1 и подпунктами "в" и "д" пункта 2 статьи 51 Федерального закона от 28 марта
1998  г.  N  53-ФЗ  "О воинской  обязанности  и  военной  службе"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; N 46, ст. 4537; 2001, N 7, ст. 620, 621;
N 30, ст. 3061; 2002, N 7, ст. 631; N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3030, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 8,
ст. 709; N 27 (ч. I), ст. 2700; N 46 (ч. I), ст. 4437; N 52 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 8, ст. 600; N 17, ст. 1587; N 18,
ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212),
выплата подлежит взысканию в сумме, исчисленной пропорционально времени, оставшемуся до окончания
срока  военной  службы  согласно  заключенному  контракту  о  прохождении  военной  службы,  в  период
действия которого была получена указанная выплата.

8.  Удержание  денежных  средств  в  счет  погашения  остатков  непогашенных  выплат  в  виде
беспроцентной ссуды на обзаведение имуществом первой необходимости, выданных военнослужащим до 1
января 2005 г., производится в ранее установленном порядке.

 
_____________________________

*  Здесь  и  в  последующих  пунктах  Инструкции  под  воинскими  частями  подразумеваются
региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации, соединения и
воинские части войск гражданской обороны, а также органы управления и подразделения Государственной
противопожарной службы и организации МЧС России, в которых предусмотрена военная служба.

 


