


























Судом установлено, что Журавлев А.Ю. каких-либо денежных средств в сч 
погашения целевого жилищного займа не производил, что подтверждается карточкой 
учета средств и расчетов по счету Журавлева А.Ю. 

В соответствии со ст.811 ГК РФ если договором займа предусмотрено 
возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, 
установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать 
досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися 
процентами. 

Поскольку Журавлев А.Ю. надлежащим образом не исполнял обязанности по 
уплате ежемесячных платежей требования ФГКУ "Росвоенипотека" о взыскании с 
Журавлева А.Ю. имеющейся задолженности обоснованы и соответствуют закону. 

Согласно п. 11 ст. 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 76-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» окончанием военной службы считается дата 
исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части. 

В соответствии с п. 1 Постановления Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты 
пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве 
офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по 
контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации" от 22 
сентября 1993 г. N 941 в выслугу лет для назначения пенсий после увольнения с 
военной службы офицерам, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной 
службы и проходившим военную службу по контракту солдатам, матросам, сержантам 
и старшинам засчитывается служба в органах внутренних дел Российской Федерации. 

В соответствии с п. 2 Правил исчисления выслуги лет для назначения процентной 
надбавки за выслугу лет военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2000 
г. N 524, в выслугу лет военнослужащих для назначения процентной надбавки за 
выслугу лет, помимо периодов военной службы, засчитывается также служба в органах 
внутренних дел Российской Федерации. 

В выслугу лет для назначения указанной надбавки сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации согласно п. 2 Положения об исчислении 
выслуги лет для назначения процентной надбавки за выслугу лет к окладу денежного 
содержания сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы и Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 
2002 г. N 43, включается время военной службы. 

Согласно п. 7 ст. 21 Положения о порядке прохождения военной службы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 
1237, при поступлении на военную службу гражданина, проходящего или 
проходившего службу в органах внутренних дел Российской Федерации, иных 
правоохранительных органах или в Государственной противопожарной службе МЧС 
России и имеющего специальное звание, ему может быть присвоено воинское звание, 






















