Приказ МВД РФ от 28 декабря 2005 г. N 1061
"Об утверждении Инструкции по подготовке сведений о количестве участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих внутренних войск МВД России для формирования бюджетной проектировки"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2005 г. N 89 "Об утверждении Правил формирования и ведения реестра участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих Министерством обороны Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба" приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по подготовке сведений о количестве участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих внутренних войск МВД России для формирования бюджетной проектировки.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главнокомандующего внутренними войсками МВД России.

Министр
генерал-полковник милиции 
Р. Нургалиев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2006 г.
Регистрационный N 7451

Приложение
к приказу МВД РФ
от 28 декабря 2005 г. N 1061

Инструкция
по подготовке сведений о количестве участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих внутренних войск МВД России для формирования бюджетной проектировки

См. Инструкцию о формировании и ведении реестра участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих внутренних войск МВД РФ, утвержденную приказом МВД РФ от 28 декабря 2005 г. N 1059

См. также справку о формировании и ведении реестра участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих Министерством обороны РФ, федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба

1. Работа по подготовке сведений о количестве участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих внутренних войск МВД России* на следующий календарный год проводится с 1 января по 1 апреля текущего года.
2. Начальники военных образовательных учреждений высшего профессионального образования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации:
а) на основе индивидуального опроса курсантов предвыпускных курсов, заключивших первые контракты до 1 января 2005 г., определяют количество курсантов, изъявивших желание стать участниками по окончании военных образовательных учреждений профессионального образования Министерства внутренних дел Российской Федерации;
б) определяют количество курсантов предвыпускных курсов, заключивших первые контракты о прохождении военной службы после 1 января 2005 г.;
в) готовят сведения о количестве участников в следующем календарном году по форме согласно приложению N 1 к настоящей Инструкции;
г) направляют в срок до 1 марта текущего года указанные сведения по подчиненности.
3. Управление кадров ГКВВ МВД России направляет до 1 апреля текущего года в Управление по строительству и расквартированию ГКВВ МВД России** сведения о количестве офицеров, призванных на военную службу из запаса или поступивших в добровольном порядке на военную службу из запаса, с которыми заключались первые контракты о прохождении военной службы в прошедшем году.
Регистрирующий орган на основании этих сведений по согласованию с управлением кадров ГКВВ МВД России определяет (прогнозирует) количество офицеров указанной категории, с которыми будут заключаться первые контракты о прохождении военной службы в следующем календарном году.
4. Командиры воинских частей:
а) определяют количество прапорщиков и мичманов, заключивших первые контракты после 1 января 2005 г., общая продолжительность военной службы по контракту которых в следующем календарном году составит 3 года;
б) на основе индивидуального опроса прапорщиков и мичманов, заключивших первые контракты с 1 января 2002 г. по 1 января 2005 г., общая продолжительность военной службы по контракту которых в следующем календарном году составит 3 года, определяют количество этих военнослужащих, изъявивших желание стать участниками;
в) на основе индивидуального опроса сержантов и старшин, солдат и матросов, с которыми в следующем календарном году будет заключаться второй контракт, определяют количество таких военнослужащих, изъявивших желание стать участниками;
г) на основе планов увольнения и проведения организационно-штатных мероприятий, личных бесед с военнослужащими и статистических данных определяют количество военнослужащих, являющихся участниками, которые в следующем календарном году будут исключаться из реестра участников;
д) в срок до 1 марта текущего года направляют указанные сведения о прапорщиках, мичманах, сержантах, старшинах, солдатах и матросах, изъявивших желание стать участниками, по подчиненности в округа внутренних войск, части непосредственного подчинения ГКВВ МВД России*** по форме согласно приложению N 2 к настоящей Инструкции.
5. Органы военного управления при получении сведений, указанных в пунктах 2 и 4 настоящей Инструкции, в десятидневный срок готовят обобщенные сведения о количестве участников в следующем календарном году по форме согласно приложению N  3 к настоящей Инструкции и направляют их не позднее 10 апреля текущего года в регистрирующий орган.
6. Регистрирующий орган на основании полученных сведений органов военного управления и с учетом статистических данных готовит сведения о количестве участников во внутренних войсках МВД России и осуществляет планирование объема бюджетных ассигнований, подготовку расчетов и обоснований.
Указанные сведения, расчеты и обоснования направляются в установленном порядке в срок до 20 апреля текущего года в уполномоченный федеральный орган, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

──────────────────────────────
* Далее - "участники".
** Далее - "регистрирующий орган".
*** Далее - "органы военного управления".

Приложение N 1
к Инструкции по подготовке
сведений о количестве участников
накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих
внутренних войск МВД России для
формирования бюджетной проектировки

                              СВЕДЕНИЯ
по_______________________________________________________________________
   (наименование военного образовательного учреждения профессионального
                             образования)
о количестве курсантов предвыпускных курсов, которые будут участвовать  в
накопительно-ипотечной системе в следующем календарном году

┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│           Курсанты предвыпускных курсов           │ Количество (чел.) │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Всего                                              │                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│В том числе:                                       │                   │
│- заключившие первые контракты до 1 января 2005 г.,│                   │
│изъявившие желание стать участниками               │                   │
│- заключившие первые контракты после 1 января  2005│                   │
│г.                                                 │                   │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

Начальник    военного   образовательного   учреждения   профессионального
образования___________ __________________________________________________
              (дата)        (подпись)        (инициал имени, фамилия)

                        М.П.

Приложение N 2
к Инструкции по подготовке
сведений о количестве участников
накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих
внутренних войск МВД России для
формирования бюджетной проектировки

                               СВЕДЕНИЯ
по_______________________________________________________________________
                   (наименование воинской части)

о количестве военнослужащих внутренних войск   МВД  России,   которые   в
следующем календарном году будут включаться  в  реестр   участников   или
исключаться из него

┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Военнослужащие,  которые  в  следующем  календарном│    Количество     │
│году будут включаться в реестр участников          │      (чел.)       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Всего:                                             │                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│В том числе:                                       │                   │
│                                                   │                   │
│-   прапорщики   (мичманы),   заключившие    первые│                   │
│контракты   после   1   января   2005   г.,   общая│                   │
│продолжительность  военной  службы   по   контракту│                   │
│которых в следующем календарном году достигнет трех│                   │
│лет;                                               │                   │
│                                                   │                   │
│-  прапорщики   и   мичманы,     заключившие первые│                   │
│контракты с 1 января 2002 г. по 1 января  2005  г.,│                   │
│общая продолжительность военной службы по контракту│                   │
│которых в следующем календарном году достигнет трех│                   │
│лет, изъявившие желание стать участниками;         │                   │
│                                                   │                   │
│-  сержанты  и  старшины,  солдаты  и    матросы, с│                   │
│которыми  в  следующем   календарном     году будет│                   │
│заключаться  второй  контракт,  изъявившие  желание│                   │
│стать участниками                                  │                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Военнослужащие, являющиеся участниками,  которые  в│                   │
│следующем календарном  году  будут   исключаться из│                   │
│реестра участников, всего:                         │                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│В том числе:                                       │                   │
│                                                   │                   │
│- военнослужащие, являющиеся участниками, которые в│                   │
│следующем календарном  году  будут   исключаться из│                   │
│реестра  участников  без  права  на   использование│                   │
│накоплений;                                        │                   │
│                                                   │                   │
│- военнослужащие, являющиеся участниками, которые в│                   │
│следующем календарном  году  будут   исключаться из│                   │
│реестра  участников  с  правом   на   использование│                   │
│накоплений                                         │                   │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

Командир воинской части __________ ___________ __________________________
                          (дата)    (подпись)   (инициал имени, фамилия)
М.П.

Приложение N 3
к Инструкции по подготовке
сведений о количестве участников
накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих
внутренних войск МВД России для
формирования бюджетной проектировки

                            СВЕДЕНИЯ
по_______________________________________________________________________
               (наименование органа военного управления)

о  количестве  военнослужащих  внутренних  войск  МВД России,  которые  в
следующем календарном году будут включаться  в  реестр   участников   или
исключаться из него

┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Военнослужащие,  которые  в  следующем  календарном│    Количество     │
│году будут включаться в реестр участников          │      (чел.)       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Всего:                                             │                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│В том числе:                                       │                   │
│                                                   │                   │
│-   прапорщики   (мичманы),   заключившие    первые│                   │
│контракты   после   1   января   2005   г.,   общая│                   │
│продолжительность  военной  службы   по   контракту│                   │
│которых в следующем календарном году достигнет трех│                   │
│лет;                                               │                   │
│                                                   │                   │
│-  прапорщики   и   мичманы,     заключившие первые│                   │
│контракты в период с 1 января 2002 г. по  1  января│                   │
│2005 г., общая продолжительность военной службы  по│                   │
│контракту  которых  в  следующем  календарном  году│                   │
│достигнет  трех  лет,  изъявившие   желание   стать│                   │
│участниками;                                       │                   │
│                                                   │                   │
│-  сержанты  и  старшины,  солдаты  и    матросы, с│                   │
│которыми  в  следующем   календарном     году будет│                   │
│заключаться  второй  контракт,  изъявившие  желание│                   │
│стать участниками;                                 │                   │
│                                                   │                   │
│-  выпускники  военных  образовательных  учреждений│                   │
│профессионального образования,  заключившие  первые│                   │
│контракты после 1 января 2005 г.;                  │                   │
│                                                   │                   │
│-  выпускники  военных  образовательных  учреждений│                   │
│профессионального образования,  заключившие  первые│                   │
│контракты до 1 января 2005 г.,  изъявившие  желание│                   │
│стать участниками                                  │                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│Военнослужащие, являющиеся участниками,  которые  в│                   │
│следующем календарном  году  будут   исключаться из│                   │
│реестра участников, всего:                         │                   │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│В том числе:                                       │                   │
│                                                   │                   │
│- военнослужащие, являющиеся участниками, которые в│                   │
│следующем календарном  году  будут   исключаться из│                   │
│реестра  участников  без  права  на   использование│                   │
│накоплений;                                        │                   │
│                                                   │                   │
│- военнослужащие, являющиеся участниками, которые в│                   │
│следующем календарном  году  будут   исключаться из│                   │
│реестра  участников  с  правом   на   использование│                   │
│накоплений                                         │                   │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

Руководитель органа
военного управления  ________ __________ ________________________________
                      (дата)  (подпись)      (инициал имени, фамилия)
       М.П.


