
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам военной службы в органах 

военной прокуратуры и военных следственных органах 
Следственного комитета Российской Федерации

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

23 мая 2014 года 

28 мая 2014 года

сертификаты на светильники

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1230.html


33

Статья 24

Внести в Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ 

"О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 34, ст. 3532; 2007, № 50 , ст. 6237; 2011, № 27, ст. 3879; 2012, № 26,
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ст. 3443; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 3 слова "федеральным органом исполнительной 

власти, в котором" заменить словами "федеральным органом 

исполнительной власти и федеральным государственным органом, в 

которых";

2) в статье 4:

а) в пункте 3 части 1 слова "федерального органа исполнительной

власти, в котором" заменить словами "федерального органа 

исполнительной власти и федерального государственного органа, в 

которых", слова "соответствующему федеральному органу

исполнительной власти" заменить словами "соответствующим

федеральному органу исполнительной власти и федеральному 

государственному органу";

б) часть 3 после слов "федеральными органами исполнительной

власти" дополнить словами "или федеральными государственными 

органами", после слов "в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти" дополнить словами "или федеральный

государственный орган";

3) часть 4 статьи 5 после слов "федеральными органами

исполнительной власти" дополнить словами "и федеральными

государственными органами";

4) статью 6 после слов "федеральные органы исполнительной 

власти" дополнить словами "и федеральные государственные органы";
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5) в статье 7:

а) наименование после слов "федеральных органов исполнительной 

власти" дополнить словами "и федеральных государственных органов";

6) в части 1:

абзац первый после слов "Федеральные органы исполнительной 

власти" дополнить словами "и федеральные государственные органы";

пункт 2 после слов "федеральный орган исполнительной власти" 

дополнить словами "или федеральный государственный орган";

б) в статье 9:

а) в абзаце первом части 2 слова "федеральным органом 

исполнительной власти, в котором" заменить словами "федеральным 

органом исполнительной власти или федеральным государственным 

органом, в которых";

б) в абзаце первом части 3 слова "федеральным органом 

исполнительной власти, в котором" заменить словами "федеральным 

органом исполнительной власти или федеральным государственным 

органом, в которых";

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае перевода военнослужащего из одного федерального 

органа исполнительной власти или федерального государственного органа, 

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в другой 

федеральный орган исполнительной власти или федеральный
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государственный орган, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сведения об участнике накопительно-ипотечной системы 

и накопления для его жилищного обеспечения должны быть переданы в 

федеральный орган исполнительной власти (федеральный 

государственный орган), в который военнослужащий переведен для 

дальнейшего прохождения военной службы.";

г) часть 5 после слов "Федеральный орган исполнительной власти" 

дополнить словами "(федеральный государственный орган)";

7) пункт 3 части 1 статьи 11 после слов "в федеральном органе

исполнительной власти" дополнить словами "(федеральном

государственном органе)";

8) часть 3 статьи 13 после слов "федерального органа

исполнительной власти" дополнить словами "(федерального

государственного органа)";

9) в части 1 статьи 35:

а) пункт 2 после слов "федеральными органами исполнительной 

власти" дополнить словами "(федеральными государственными 

органами)";

б) пункт 3 после слов "федеральных органов исполнительной 

власти" дополнить словами "(федеральных государственных органов)";

в) пункт 4 после слов "федеральные органы исполнительной 

власти" дополнить словами "(федеральные государственные органы)";
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г) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) выдает предписания федеральным органам исполнительной 

власти (федеральным государственным органам), в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, об устранении выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации о формировании и об 

использовании накоплений для жилищного обеспечения. В случае, если 

выдача указанных предписаний входит в компетенцию иных федеральных 

органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), 

обращение о выдаче предписаний направляется в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти (федеральный 

государственный орган), который согласно указанному обращению обязан 

безотлагательно направить соответствующее предписание федеральным 

органам исполнительной власти (федеральным государственным органам), 

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;”.
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Статья 37

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 1, 2, 4, 5, подпункты "а", "в" - "ж" пункта 6, 

пункты 7, 8 статьи 1, статьи 2 - 28, пункты 1-3 ,6 ,  подпункты "а" - "д", "ж" 

пункта 7, подпункты "а" - "в" пункта 8, пункт 9 статьи 29 и 

статьи 30 - 35 настоящего Федерального закона вступают в силу 

с 1 января 2017 года.

'резидент
гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
4 июня 2014 года 
№ 145-ФЗ
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