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(ч. 2 ст. 45 Конституции РФ) 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

в защиту прав военнослужащего запаса внутренних войск МВД РФ в жилищной сфере 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о наведении порядка в обеспечения жилыми помещениями военнослужащих запаса внутренних войск 

МВД РФ и национальной гвардии РФ 

 

Я, прапорщик запаса Внутренних войск МВД РФ, а ныне национальной гвардии РФ П........ий И.В., был 

уволен из рядов Внутренних войск МВД РФ в июле 2015 года по достижению предельного возраста 

пребыванию на военной службе с выслугой лет 12 лет и 10 месяцев.  Решением жилищной комиссией 

войсковой части 2659 от 02.06.2015 года был включен в списки очередников нуждающихся в жилом 

помещении для постоянного проживания в г. Калининграде с составом семьи 4 человека. 

В дальнейшем согласно требованиям действующего российского законодательства мной была избрана 

другая форма обеспечения жилым помещением – обеспечением субсидией для приобретения или 

строительства жилого помещения. И решением жилищной комиссией войсковой части 2659 от 18.06.2015 

года был включен в списки военнослужащих обеспечивающихся жилищной субсидией. 

В ходе прохождения военной службы во Внутренних войск МВД РФ жилой площадью на постоянной 

основе не обеспечивался. Моя семья была обеспечена специализированным жилым помещением и ни я ни 

члены моей семьи не имеем каких-либо жилых помещений. То есть весь порядок необходимый для 

обеспечения меня и членов моей семьи жилищной субсидией был соблюден. Но находясь в запасе уже около 

года, вопрос о получении мной жилищной субсидией не решен и я не могу разрешить проблему обеспечения 

жилым помещениям по установленным нормам.  

В связи со сложившейся ситуацией неопределенности по обеспечению меня жилищной субсидией я 

обращался в адрес главнокомандующего Внутренних войск МВД РФ. Но получил ответ заместителя 

главнокомандующего ВВ МВД РФ по тылу Любченко Н.В. от 2016 года № 3/167700465833, где было 

указано, что «Вопрос обеспечения Вас жилищной субсидией будет рассмотрен установленным порядком 

жилищной комиссией войсковой части 2659 (в которой Вы состоите на жилищном учете) после поступления 

в воинскую часть соответствующих бюджетных средств». То есть должностное лицо так и не смог 

разрешить вопрос с неопределенностью моей ситуации, когда и какие средства будут выделены на 
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финансирование жилищных субсидий, в каком порядке они будут распределяться между региональными 

командованиями. 

Притом, что в структуре Министерства обороны РФ уже не один год действует система обеспечения 

жилыми помещениями, в том числе жилищными субсидиями военнослужащих проходящих военную службу и 

находящихся в запасе посредством Департамента жилищного обеспечения. Были упразднены жилищные 

комиссии и другие органы, которые выполняли неспецифичные функции, что позволило эффективно 

осуществлять руководство войсками, и избавить ВС РФ от несвойственных ей функций.  На сайте МО РФ 

даже ведется электронная очередь военнослужащих обеспечивающихся жилой площадью от военного 

ведомства и посредством данного раздела военнослужащий отслеживает свое положение и состояние по 

обеспеченности жилой площадью. К тому же в военном ведомстве вопрос об обеспечении  военнослужащих 

жилищной субсидией подлежащих увольнению в запас и самих запасников разрешается довольно 

эффективно, о чем нельзя сказать, о нашем ведомстве, где, по моему мнению войска занимаются не своей 

деятельностью и все не очень-то прозрачно.   

В тоже время 05 апреля 2016 года  Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О директоре 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующем 

войсками национальной гвардии Российской Федерации». Новый федеральный орган исполнительной 

власти создается на базе Внутренних войск МВД, подразделений ОМОНа и СОБРа, которые будут заниматься 

борьбой с терроризмом и организованной преступностью. 

В связи, с чем будет произведена реорганизация всех структур внутренних войск МВД РФ, что в свою 

очередь повлияет на обеспечение военнослужащих жилыми помещениями и в особенности на 

военнослужащих, которые находятся в запасе. По той причине, что о военнослужащих запаса вспоминают в 

последнюю очередь. Притом как следует из приведенного ответа должностного лица, по моему мнению, в 

структуре Внутренних войск МВД РФ является проблемой общего учета военнослужащих запаса, которые 

состоят в очереди на получение жилищных сертификатов и финансового планирования по выделению 

денежных средств на жилищные сертификаты. Что в ходе реформирования неминуемо приведет к 

длительности разрешения моего жилищного вопроса, так как в новой структуре увеличится количество 

военнослужащих состоящих в списках очередников нуждающихся в жилом помещении для постоянного 

проживания, так и жилищных сертификатов. И теперь непонятно когда и в каком объёме будут поступать в 

воинскую часть 2659 лимиты бюджетных обязательств на предоставление жилищной субсидии или эта 

программа вообще может изменится.   

А как следует  из Указа Президента РФ от 05.04.2015 года, то он является общим и не раскрывает 

необходимую для меня информацию. В тоже время Президент РФ внёс в Госдуму законопроекты о 

национальной гвардии и изменениях в ряд законодательных актов. А исходя из представленной информации, 

размещенной в главе 5 «Гарантии правовой и социальной защиты военнослужащих войск национальной 

гвардии» и главе 6 «Финансовое и материально-техническое обеспечение войск национальной гвардии» 

Пояснительной записке к проекту федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации», можно установить, что порядок обеспечения военнослужащих проходящих военную службу в 

войсках национальной гвардии и находящихся в запасе не разработан и не представлен в документах 

законопроектов.   

Тем самым в ходе реорганизации Внутренних войск МВД РФ в войска национальной гвардии мои права 

как военнослужащего запаса и членов моей семьи, предоставленными положениями ст. 40 Конституции РФ  

нарушаются, и мой жилищный вопрос становится в разряд неопределенных. 

На основании изложенного 

ПРОШУ: 
 

Президента Российской Федерации, Гаранта Конституции РФ – гарантировать действие 

Конституции РФ в ходе реформирования Внутренних войск МВД РФ в войска национальной гвардии в части 

обеспечения военнослужащих запаса жилыми помещениями посредством жилищных сертификатов. В целях 

защиты моих законных прав и интересов и членов моей семьи проработать вопрос обеспечения 

военнослужащих войск национальной гвардии жилыми помещениями исходя из имеющегося примера 

обеспечения военнослужащих жилыми помещениями в Министерстве обороны РФ. 

В ходе реформирования Внутренних войск МВД РФ, ОМОНа, СОБРа и др. подразделений в войска 

национальной гвардии, предусмотреть мероприятия социальной защиты военнослужащих запаса исходя из 

имеющейся законодательной практике и сведения нормативных актов в единую законодательную базу.   

А также оказать содействие  скорейшему разрешению моего жилищного вопроса в получении 

жилищного сертификата как военнослужащего запаса Внутренних войск МВД РФ, а ныне войск 

национальной гвардии.  

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Председателя Государственной Думы РФ – рассмотреть представленный Президентом РФ 

законопроекты о национальной гвардии и изменениях в ряде законодательных актов с учетом расширения 

прав социальной защищенности военнослужащих войск национальной гвардии по обеспечению жилыми 

помещениями, в том числе и жилищными сертификатами. И в особенности военнослужащих запаса 
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реорганизуемых структур, чтобы данные военнослужащие были не забыты в ходе реформы и их жилищные 

вопросы разрешались в кратчайшие сроки. 

А также оказать содействие скорейшему разрешению моего жилищного вопроса в получении 

жилищного сертификата как военнослужащего запаса Внутренних войск МВД РФ, а ныне войск 

национальной гвардии.  

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Председателя Либерально-Демократической партии, Депутату Государственной Думы РФ 
ЖИРЯНОВСКОГО В.В. – обращаюсь в Ваш адрес как передового реформатора Государственной Думы РФ, 

так как, по моему мнению, вопрос обеспечения военнослужащих реформированных Внутренних войск МВД 

РФ, ОМОНа, СОБРа и др. подразделений в полной мере не проработан и требует пристального внимания и 

дополнительных изменений. При этом имеется действующий и жизнедеятельный проект обеспечения жилыми 

помещениями военнослужащих Министерства обороны РФ с учетом освобождения войск от неспецифических 

задач, прозрачности, доступности и применения новейших форм электронного учета доступного 

военнослужащим. И еже ничего не надо прорабатывать а только оформить на законодательном уровне. 

Выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу РФ в вопросе обеспечения социальной 

защиты военнослужащих национальной гвардии в части обеспечения жилыми помещениями на примере 

имеющейся структуры МО РФ – Департамента жилищного обеспечения или на базе уже имеющейся 

структуры создать филиал войск национальной гвардии. Что только сократить расходы на реформирования.  

А также оказать содействие скорейшему разрешению моего жилищного вопроса в получении 

жилищного сертификата как военнослужащего запаса Внутренних войск МВД РФ, а ныне войск 

национальной гвардии.  

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - 

главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации – обратить внимание на 

мои предложения, изложенные в моем обращении в отношении социальной защиты военнослужащих войск 

национальной гвардии по обеспечению жилыми помещениями, и в особенности военнослужащих запаса 

реформированных структур. Так как ни один военнослужащий не должен быть забыт и реформирование 

должно сказаться на их проблемах только с положительной стороны и в кратчайшие сроки. 

А также оказать содействие скорейшему разрешению моего жилищного вопроса в получении 

жилищного сертификата как военнослужащего запаса Внутренних войск МВД РФ, а ныне войск 

национальной гвардии.  

Дать ответ в законом установленный срок. 
 

Дата подачи обращения: «___» апреля 2016 года _________________ И.В. П........ИЙ  


