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УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРЯДКА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И НЕКОТОРЫХ 

ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
 

(в ред. Указов Президента РФ от 22.07.2002 N 770, 

от 09.07.2007 N 861) 

 

В целях обеспечения предусмотренных законодательством Российской Федерации 

социальных гарантий военнослужащих и некоторых других категорий граждан в ходе 

проведения военной реформы постановляю: 

1. Установить, что приоритетной формой бюджетного финансирования расходов на 

обеспечение жильем для постоянного проживания военнослужащих, подлежащих 

увольнению с военной службы, граждан, уволенных с военной службы, членов семей 

военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, и членов 

семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после 

увольнения с военной службы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий по 

нормам, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также граждан, подлежащих переселению из закрытых 

военных городков (далее именуются - военнослужащие и некоторые другие категории 

граждан), является выпуск и погашение государственных жилищных сертификатов. 

Указанная форма бюджетного финансирования расходов на обеспечение жильем 

военнослужащих не распространяется на участников накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих, установленной законодательством Российской 

Федерации. 

(абзац введен Указом Президента РФ от 09.07.2007 N 861) 

(п. 1 в ред. Указа Президента РФ от 22.07.2002 N 770) 

2. Правительству Российской Федерации в 1997 году: 

обеспечить выпуск государственных жилищных сертификатов для военнослужащих 

и некоторых других категорий граждан; 

приступить к обеспечению постоянным жильем военнослужащих и некоторых 

других категорий граждан путем выдачи им государственных жилищных сертификатов; 

начать погашение государственных жилищных сертификатов в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 1997 

год" на жилищное строительство для федеральных органов исполнительной власти, в 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, и на 

финансирование федеральных целевых программ жилищного строительства. 
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3. Правительству Российской Федерации: 

в ходе подготовки и доработки проектов федерального бюджета на 1998 год и 

последующие годы предусматривать погашение государственных жилищных 

сертификатов, выдаваемых военнослужащим и некоторым другим категориям граждан, за 

счет средств федерального бюджета, выделяемых на жилищное строительство 

федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба, и на финансирование федеральных целевых 

программ жилищного строительства; 

внести изменения в нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Указом; 

утвердить порядок выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, 

выдаваемых военнослужащим и некоторым другим категориям граждан. 

(в ред. Указа Президента РФ от 22.07.2002 N 770) 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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