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Статья 1

Пункт 5 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 

ст. 14; 2011, № 49, ст. 7061; 2012, № 24, ст. 3072; 2014, № 30, ст. 4218; 

2017, № 31, ст. 4766) дополнить словами «, а также иных категорий 

граждан, определенных федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации».

шумоизоляция перекрытия
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Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

2. Действие положений абзаца шестнадцатого пункта 1 статьи 15 и

абзаца пятого пункта З1 статьи 24 Федерального закона от 27 мая 1998 года 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в редакции настоящего

Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 марта 2005 года.

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 

граждане, уволенные с военной службы, и совместно проживающие с 

ними члены их семей, лица, указанные в абзаце первом пункта З1 статьи 24 

Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», снятые с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по основанию, указанному в пункте 5 части 1 статьи 56 

Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона), при 

обращении в органы, в которых они состояли на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, с заявлением о восстановлении на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях восстанавливаются 

на указанном учете с даты их постановки на такой учет при наличии
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условий и оснований, предусмотренных Федеральным законом от 27 мая 

1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Москва, Кремль 
31 июля 2020 года 
№ 287-ФЗ
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