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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
 

 О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих"   

Принят 

Государственной Думой 

21 ноября 2019 года  

Одобрен 

Советом Федерации 

25 ноября 2019 года  

Внести в пункт 1 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст.2331; 2002, 

N 19, ст.1794; 2003, N 46, ст.4437; 2004, N 30, ст.3089; N 35, ст.3607; 2006, N 19, ст.2062, 2067; N 

29, ст.3122; 2007, N 50, ст.6237; 2008, N 30, ст.3616; N 49, ст.5723; 2010, N 50, ст.6600; 2011, N 51, 

ст.7448; 2012, N 26, ст.3443; 2013, N 27, ст.3477; N 43, ст.5447; N 44, ст.5636, 5637; N 52, ст.6970; 

2014, N 23, ст.2930; N 48, ст.6641; 2019, N 42, ст.5804) следующие изменения: 

 

1) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

 

"Военнослужащие-граждане, в том числе обеспеченные в качестве членов семей других 

военнослужащих или иных граждан жилыми помещениями либо денежными средствами на 

приобретение или строительство жилых помещений до поступления указанных военнослужащих-

граждан на военную службу по контракту либо после заключения контракта о прохождении 

военной службы, признаются нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, 

предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации , в порядке, 

утверждаемом Правительством Российской Федерации, и обеспечиваются жилыми помещениями 

либо денежными средствами на приобретение или строительство жилых помещений в 

соответствии с настоящим Федеральным законом."; 

 

2) дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

 

"При признании военнослужащих-граждан нуждающимися в жилых помещениях и 

предоставлении им и совместно проживающим с ними членам их семей жилых помещений либо 

денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений учитываются 

положения статьи 53  и части 8 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации ."; 

 

3) абзацы четырнадцатый - восемнадцатый считать соответственно абзацами пятнадцатым - 

девятнадцатым. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.Путин  

Москва, Кремль 

2 декабря 2019 года 
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