Ответ: Согласно частям 1 и 5 статьи 4 Федерального закона от 19 июля
2011 г. N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" сотрудник, имеющий стаж
службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном
исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для
приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период
службы в органах внутренних дел. Порядок и условия предоставления
единовременной выплаты определяются Правительством Российской
Федерации.
Вместе с тем постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2011 г. N 1223 "О предоставлении единовременной социальной
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации" не
урегулирован порядок исчисления стажа службы для предоставления
указанной выплаты.
Таким образом, Федеральным законом "О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
постановлением Правительства Российской Федерации "О предоставлении
единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства
жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации" не урегулирован порядок исчисления стажа службы для
предоставления единовременной выплаты.
В соответствии с пунктом 4 статьи 53 Федерального закона от 27 июля
2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"
порядок
и
условия
предоставления
федеральным
государственным гражданским служащим единовременной социальной
субсидии на приобретение жилого помещения определяются Правительством
Российской Федерации. При этом в Правилах предоставления федеральным
государственным гражданским служащим единовременной субсидии на
приобретение
жилого
помещения,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 63, содержится
перечень периодов службы (работы) в должностях, включаемых
(засчитываемых) в стаж государственной гражданской службы федеральных
государственных
гражданских
служащих
для
расчета
размера
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения (в перечень
не включены периоды военной службы, а также службы в органах
внутренних дел).
Частью 5 статьи 38 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ
"О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(далее - Закон о службе) предусмотрено, что порядок исчисления стажа
службы (выслуги лет) в органах внутренних дел для назначения пенсии за
выслугу лет и ежемесячной надбавки за стаж службы (выслугу лет), для

выплаты единовременного пособия при увольнении сотрудника органов
внутренних дел, предоставления иных социальных гарантий и зачета в стаж
службы в органах внутренних дел периодов, указанных в настоящей статье, и
иных периодов устанавливается Правительством Российской Федерации.
Согласно пункту 5 части 4 статьи 38 Закона о службе в стаж службы
(выслугу лет) в органах внутренних дел включаются для предоставления
иных социальных гарантий - периоды, определенные Правительством
Российской Федерации (в календарном или льготном исчислении).
Вместе с тем в настоящее время периоды, подлежащие включению в
стаж службы (выслугу лет) для предоставления единовременной выплаты, не
определены Правительством Российской Федерации.
При этом в соответствии с Конституцией Российской Федерации (часть
1 статьи 76) федеральные законы являются актами прямого действия и
исполняются без дополнительных на то указаний.
В этой связи в настоящее время в стаж службы для предоставления
единовременной выплаты следует включать все периоды, указанные в части
2 статьи 38 Закона о службе. Иные периоды в стаж службы для
предоставления единовременной выплаты могут включаться после издания
соответствующего акта Правительства Российской Федерации.
Правовая группа

