
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(шестой созыв) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2015 

г. Благовещенск 

О законодательной инициативе 
Законодательного Собрания Амурской 
области по внесению в Государственную 
,[Ijмy Федерального Собрания l>оссийской 
Федерации проекта федерального закона 
«0 внесении изменений в Федеральный 
закон «0 ветеранах» 

NS! 48/106 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание 

ПOCTAHOBJ15IET: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект 

федерального закона «0 внесении изменений в Федеральный закон 
«0 ветеранах». 

2. Направить проект федерального закона «0 внесении изменений в 
Федеральный закон «0 ветеранах» на заключение в Правителъство 

Российской Федерации. 

3. После получения заключения Правительства Российской Федерации 
направить указанный проект федерального закона в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Направить настоящее постановление и указанный проект 

федерального закона в законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, членам Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Кушнарю Ю.В., 

Савельеву Н.А., депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Абрамову И.Н . , Гольдштейну Р.Э., Новикову Д.Г., 
Позднякову В.Г., Тумусову Ф.С. с просr-.бой поддержать законодательную 

инициативу Законодательного Собрания Амурской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия . 
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Председатель Законодат~Лhноrч .". 
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К.В.Дьяконов 



Внесен 
Зю<онод<lтелыrым Собr:шие:v. 

Амурско~·! обнRсти 

Проскт 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

О nнесении нз1ненений в Федсральныii :шкон «0 ветср~нах» 

Статья 1 

Внести n Федеральный закон от 12 яшзаря 1995 года N~:?. 5 -ФЗ 

<<О nетеранаХ>> (n редакции Федерального закона от 22.12.2014 
.\fQ 426-ФЗ) следующие изменения: 

1) в статье 14: 
в первом предложении подпункта 4 пункта 1 слова «И вставших на учет 

до 01 января 2005 года,» исключить, третье прслложение исключить; 
2) в статье 16: 
а) в подпункте 3 пункта 1 слоnа «вставших на учет до 01 января 2005 

года,>) исключить; второе предложение исключ1пь; 

б) в подпункте 8 пункта 2 слова <<вставших на учет до 01 января 2005 
года,» исключить; второе предложение исключить; 

3) в статье 21: 
в первом предложении 1юдпункта 4 пункта 1 слова «И вставших 11а 

учет до О 1 января 2005 года,>> исключить, третье предложение исключать; 
4) в статье 23.2: 
а) в пункте 3.2 слова «И вставших на учет до О 1 января 2005 года,» 

исключить; 

б) в пункте 11.1 слова «И вставшим на учет до 01. января 2005 года,» 
нсюпочить. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с О 1 января 20 l8 года. 

Президент 
РоссийскойФедерации 



Пояснительная зашrс1са 
1с проскту федерального закона «0 nнссенпи изменений 

в Федеральный зан:он <<0 ветеранах» 

Согласно Федеральному закону «0 ветеранах» все инвалиды боевых 
действий и петераны боевых действий (далее- ветераны) ИJ\leroт одинаковый 

статус и обладают правом на бесплатнос обесnечение жилыми помещениями . 

Однако механизм реализации указанного права петеранами разных категорий 

существенно отличается и зависит от даты принятия ветерана на учет в 

качестве нуж;щющегося в улучшении жилищных условий. 

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 16 
Федерального закона «0 ветеранах» предусмотрено, что за счет средств 

федерального бюджета обеспечиваются жильем только ветераны , 

ну:ждающиеся п улучшении жилищных условий , вставшие на учет до 

О 1 ю-шаря 2005 года. Ветераны, вставшие на учет после 01 января 2005 1·ода, 
обеспечиваются жильем в соответстrзии с жилищным законодательстпом 

Российской Федерации. Указанное рюличие н финансировании расходов, 

сшrзавных с предоставлением жилых помещений, ставит эти группы 

встераноrз в нсравные условия. 

На практикс сроки решения жилищного вопроса и, соответстrзенно, 

время ожидания Ж!111Lя лля ветеранов, встаrзших на учет rз 1993-2004 годах, 
знасrительно коро<:lе, чем для ветеранов, нризванньrх нуждающимися I3 

улучшении жилищных условий в 2005-2013 годах . 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 23.2 Федерального закона 

<<0 ветеранах» по письменным заявлениям граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и вставших на у<:lет до 01 января 2005 года, 
обеспечение жшtы~м может осуществляться путем предоставления им 

единовременной денежной ныплаты на строительстrзо или приобретение 

жилого помещения , размер которой определяется исходя из общей ПJIOIItaди 

жилы1 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного 
1\tетра обтцей плащали жилья по субъекту Российской Федерации, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Ветераны. вставшие на учет Jiocлe 01 янrзаря 2005 года, не имеют права 
на полуLiение единоiЗременной денежной BЫJJJiaTЬJ. Внеоч.ередной порядок 

предостаrзления ЖИJJЫХ помещений по договорам социального найма для 

этой категории также не предусмотрен (статья 57 )J(илищного кодекса 

Российской Федерации). 

Считаем, что с учетом заслуг в защите Отечества и безупречной 

службы все ветераны имеют право на скорейшее решение жилищного 

вопроса. 

13 связи с этИ .i\1 Гiредлш·аем внести в Федеральный закон <<0 ветеранах» 
и3менею1я, предусмотрев социальную подцержку н.а приобретение или 

строительство жилья в виде единовременной денежной выплаты всем 

петеранам вне зависнl\юсти от даты лостано!3КИ на жилищный учет в органах 

местного самоуправления. 
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В настоящее время вопрос обеспечения жильем ветеранов n Амурской 
области стоит очень остро. По состоянию на 01 янnаря 2015 года в 

улучшении жилищных условий нуждаютея 828 ветеранов и членов их семей , 

из них 115 человек встали на учет до 01 января 2005 года . 



Ilриложение 
к проекту федералыюr·о закона 
«О внесен и и изменений в 
Федеральный закон 
<<0 nетерапах» 

Фнна IICOBO-ЭKOHOMII 'ICCl<:OC обоспо в а НIIC 
проскта федерального за1<:ова «О внессiши изменений в 

Федеральный зюсон «0 ветеранах)) 

Включение в категорию лиц, полу•шющих социальную поддержку, 

инnалидов боеnых 71,ейстний и nетеранов боеnых действий, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых 

действий (далее - ветераны и члены их семей), нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и встаnших на учет после О 1 января 2005 года, повлечет 
лополнительныс расходы фелерального бюджета. 

В связи с отсутствием точных свед,ений по субъектам Российской 

Федерации о численности лиц, опrосящихся к JJ.анной категории встераноп, 

привести точные расчетьт предполагаемых дополнительных расходоn 

федерального бюджета невозможно. 

13 Амурской области по состоянию на 01 t-·raя 20 15 года в улучшении 
жилищных уело вий нуждаются 828 нетеран оп, из rrиx 7 13 человек встали на 
учет после О 1 января 2005 года . 

Таким образом, пре;\ПО;rагаемыс дополнительные затраты на 

осуш,ествление полномочий по обеспечению жильем l!роживающих u 
Амурской области данной категории ветераноn, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и встаuших на учет н осле О 1 я н nаря 2005 года, за счет 
федерального бюджета составят 606 428, тыс.рублей. 

Указанный объем расходоп определен по следующей формуле: 

828 чел. х 40,689 тыс.руб . х 18 кв. м= 606 428,856 руб . , где: 

828 чел. - численность инвалидов боевых действий и ветеранов боевых 

действий, члено в семей погибших (умерших) инnалидов боевых действий и 

ветеранов боеных действий, нуждаюшихся в улучшении жилищных условий 

и вставших на учет после 01 января 2005 года ; 

40,689 тыс.руб. - средняя рыночная стоимость одного квадратного 

метра общей площади жиJюго помещения по Амурской области 

на [У квартал 2014 года , утвержденная приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 08 сентября 2014 года N~ 525/пр; 
J 8 кв.м - норма предоставления общей площади жилого помс 1це н ия ш1 

одного получателя мер социальной rюддержки . 

Согласно статистическим данным численность граждан Российской 
Федерации на 01.()1.2014 состаnляет 143 666 931 человек, проrнозный 
(расчетный) процент инвалидов боеnых действий и ветеранов боевых 
действий, qленов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и 
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ветеранов боевых дейстnий, нуждающихся rз улучшении жилищных 

условий, составляет О, 1% (расчет произnеден по Амурской области) . 

Таким образом, прогнозная сумма затрат из федерального бюджета 

составит 7 593 8066,19 ты с. рублей . 

Прогнозный объем финансовых затрат определен по формуле ; 

143667 чел . х 29,365 руб. х 18 кв . м = 7 5 938 066,19 тыс . руб., где: 

143667 чел. - прогнозная численность инвалидов боевых действий и 

ветеранов боеnых действий, r.rленов семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и nетеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по Российской Федерации; 

29,365 руб. - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 

общей гшощади жилого помещения по Российской Федерации на IV квартал 
2014 года, утвержден ная !Iриказом Министерства строительства и жилищно

коммунального хозяйстi>а Российской Федерации от 08 сентября 2014 года 
N~ 5 25/пр; 

18 1ш.м - норма предоставления общей площади жилого помещения на 
о;щого получателя социальной псщдержки. 



Приложение 
к nроекту федерального закона 
«0 внесении изменений в 
Федеральный закон 
«0 ветеранах» 

Псрсчень 
ai{:TOB федср~льпоrо законодательства, но;ин~жащих признанию 

утратившшни силу, приостановлевию, изменению, дополнсtшю н.1и 

припятню в сtнви с принятнем проеrста фсf{сралыюrо за1сона 
«О внсссшш изменен11й в Федсралыtый закон «0 ветеранах» 

Принятие Федерального закона «0 внесении изменений в Федеральный 
за кон <<0 ветеранах» не потребует признания утратившими силу , 

приостановления, И]Менсния или принятия актов федерально1·о 

законодательства. 



614000, Россия , с Пермь, ул . Кирова, 29 
тt>л. : (342) 261-25-82, факс: (342) 266-45-15 
c- rпail: pcrmafgan@; mail.rн 

п-ЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА 

Р/С J'!i! 4070381064909011 0370 в Пермском отдедении JV~ 6984 1: Пер ми 
Западно-УрзЛJ,с•щrо банка ОАО «Сбербавк России» 1: Пермь 
ЫfК 045773603 ЮС 301 О 1810900000000603, ИНН 5902707598 

КПП 590201001, ОГРН 1025900014690 

Председuтелю Законодательного Собрания 

Пер !\1Сiсо го края 

В.А. Су:хнх 

У пажаеi\t ый Валерий Александрович! 

По 11Н1щиатнве Ai11)'JJCKoii региональной организаuюt 000 «Российский Союз 
вет~ранов Афганистана» Законодательное Собрание Амурской области 13ЫШЛО с 

·J::н.;онодателыrой инициативой по внесению н Государственную Дуl\1)' Федерального 

Собршшя Российской Федерации проекта федерального 1шсона «0 в 11есении изменений в 

Федера:н,ный 3шсон «0 ветеранах ». 

Ил .. -rененшс предлагаемые вышеуказанныы проектоы, предусыатривают 

соци;ыыlую поддержку на приобрет<;ние 1rли строительство жилья в виде единовреыенной 

.:\енежной выплаты всем ветерана!\ ! вне зависимоСТII (JT даты постановки иа жилишный 
Y'I(:T r.J оргаш1х 1\tеслюго сююуправления . 

Данное постановленнс с прнложеннями было напршнено во все Законодательные 

Собрання субьек·гов РФ . Законопроект прошел экспертный совет фракuин «Единая 

Росс ия>, 11 бы:1 lJL)J.lдepж:нн _ 

Пермекая краева>J общественная оргаш-1 3<.щия <<Российский Стоз ветершюв 

i\фгшшстаню> полностью поддер:жнвает пышеукюzшную нннuиапшу. т.к. увсре1- 1 а. что все 

ветср<шы HJ\,JCIOT право на скорейшс:с решение жилищного вопроса. 

Просим Вас поддержать Шlнциативу Российского Сою3а ветерапоп Афганистана по 

Jшссению изменений в Федеральный закон «0 ветеранах» в ближай шее время для того. 

'I·гобы Государслзенная Ду~rа Российской Федерации пключиш1 данный вопрос в поnестку 

;:LIOI 13 2CJ ]5 Году. 

Пр1пюжение: на 9 :1 . в 1 экз. 

С уважсннс!\1. 

Гlрсдседатсль Правленш1 

Гiерi\rской краевой общественной организации 

«РlJСсиliский Союз ветераноп Афган истана>> И.В. Кульпин 

1 

Зцко: ,C1a:reJiЬн:>e Се·.;.:.,;;;-:-, 
'1e;)•·t,....i··r;.-. ~ .. 

! 
2' МАР 2015 

1 1 
~_6kf-15j {5" .. j 



1 J С У Л Л Р С Т !3 Е 1 1 J ! J\ Я )~ У М Л 

Ф Е Д С Р А J! J, J i О Г О С О ь Р л Н И Я Р О С С И i1 С К О i~i Ф Е Д Е Р л l ~ И Н 
ШЕСТОГО СО3Ы1.3Л 

<DРАКЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ_ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ул. Охотный ряд, 11. i' МоскRа . 103265 т~.l, 8(-+!J5)б92 92 04 Факс o(-+LJ5)692 t)2 0-+ E-mai l: ~c!if1ms(ij)c!uпыgo\' ЛJ 

201 '/ r. 

Руководителю фракuии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Закоrюд<пельном Собрании 

А;\1у рской обласпr 

О.В. ЛЫСЕНКО 

67 5023 , Амурская область, 
! '. БлСJ.говещенск, ул .Ленина , 

д. 135 

Уважаемая Ол1>га В н кторовна! 

Направляю Вам выписку из nротокола от 17.12.2014 N226 заседания 

През идиуi\·Iа Экспертно - консультативного совета фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Государственной Думе по итогам ре1ссмотрения законодателы-ю(i 

инициативы Законодательного Собрания Амурской области. 

Пршюжение: на 1 листе, 1 экз. 

Первый заместитель руководителя, 

Председатель Экспертт-ю-консультативного со 

1 !сп. IO.A ьуШ~13КИ113 
( 4()'\)692-27-67 

_._._). ~ 
М.Л. Шаккум 

08677 



ГОСУ Д.:\РС'ГВЕНrfАЯ ДУМА 

сР ЕДЕ РЛЛЬНО ГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ сЬЕДЕРЛЦИИ 
ШЕСТОГО СОЗЬIВА 

ВЫПJ!ПСКА 113 ПРОТОКОЛА от 17 декабри 20U4г. N2 26 

3ЛСЕ)JАНИЯ ПРЕЗИ,JI IY\-L<\ ]КСЛЕРТНО-КОНСУ ЛЬТ А ТИВНОГО COBLT А 
ФРАКIДИИ 

[3СЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОI-;f ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

l 7 декабря 20 1 4 г. 

18. СЛУШАЛИ: 
О законодательной инициативе N<:!. 4-56/6 «0 пнесении И3менений 

Федеральный закон <<0 ветеранах», подготовленной Законодателы-rьr~ 

Собранием АJ\lурской области. 

ДОКЛАДЫВАЛ: 

rЛ.В . Тарсtсенко. 

13Ы СТУ П.ИЛИ: 

I\~1 .Л. UJаккуrл_, В.А. Поневежский. 

Р ЕШИЛЕ/1: 

Поддержать законодательную иr-rио,иатиnу «0 внесении изменений 

Федеральный закон «0 ветеранах». Рекомендовать субъекту прав 

законодательной иницисtтивы подго·говить документы для rзнесени 

законопроекта в Госудсtрственную J_(уму в соответствии со статьей l О 

Регламента Го су дарственной Думы. 

Решение принято единогласно. 

Председател ь ~ IVI.JI. I.Uаккум 



ЗАКОНОДА ТЕЛЬНОЕСОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

AIПIAPAT ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Г о су д ар с твенно-пр а в о в о е у пр а в л е ни е 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "0 ветеранах" 

(по просьбе комитета по социальной политике) 

28.04.2015 .N'2 123-ЗКЛ 

Проектом федерального закона «0 внесении изменений в Федеральный 
закон «0 ветеранах» предлагается предоставлять единовременную денежную 
выплату из федерального бюджета на приобретение или строительство жилья 

инвалидам и ветеранам боевых действий (далее- ветераны) вне зависимости от 

даты постановки на учет для улучшения жилищных условий. 

Изменения федерального законодательства обосновываются тем, что 

ветераны, вставшие на учет для улучшения жилищных условий в органах 

местного самоуправления после 1 января 2005 года, на общих основаниях 

обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации. Однако решение жилищного вопроса таким образом 

затягивается на долгие годы, а ветераны, вставшие на учет ранее указанной 

даты, получают единовременную денежную выплату и быстрее решают свои 

жилищные проблемы. 

Предложений и замечаний по тексту проекта федерального закона нет. 

Считаем, что данный законопроект может быть поддержан 

Законодательным Собранием Пермского края. 

Начальник управления 

Фирулева 

2177551 

3584-15 

О.П.Ходорова 



ЗАКОНОДА ТЕЛЬНОЕ COБPAШffi ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТЗАКОНОДАТЕЛЬНОГОСОБРАНИЯ 

Управление аналитической и законотворческой 
деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯЗАПИСКА 

о целесообразности поддержки проекта федерального закона "0 
внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" 

27.04.2015 .N!! 69-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению руководителя 

аппарата Законодательного Собрания Пермского края Новиченкова В.Е. от 

02.04.2015 N2 936-15/04 на основе письма председателя комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания Пермского края Клепцина С.В. от 

02.04.2015 N2 1.5-09115-15 об оценке целесообразности поддержки проекта 

федерального закона «0 внесении изменений в Федеральный закон 

«0 ветеранах» 1 (далее - Федеральный закон N2 5-ФЗ), подготовленного в 
порядке законодательной инициативы Законодательным Собранием Амурской 

области. 

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 16, 21 и 23.2 
Федерального закона N2 5-ФЗ, в соответствии с которыми инвалидам и 

ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов 

боевых действий и ветеранов боевых действий (далее - ветеранов боевых 

действий) предоставляется право на меры социальной поддержки по 

обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета независимо от 

даты постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Согласно действующей редакции названных статей Федерального 

закона .N!! 5-ФЗ право на обеспечение жильем за счет средств 

федералыюго бюд:J1сета wлеют ветераны боевых действий, вставиtие на 

учет до 1 января 2005 г., а вставиtие на учет после этой даты,

обеспечиваются жильем в соответствии с жилищныJvt 

законодательством. 

Действующим жилищным законодательством основания и порядок 

предоставления жшzых помещений по договору социального найма 

гра:JIСданшvt из числа ветеранов боевых действий, равно как и их право на 
первоочередное бесплатное обеспечеюtе жилье.Jн непосредстеепно не 

npeдyc.ll'tampeны. Те из них, кто были признаны нуждаюu4и.мися в 

улучшении жилииfных условий и приняты на соответствующий учет 

1 Федеральный закон от 12.01 . \995 .N~ 5-ФЗ «0 ветеранах» 

3513-15 
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после 1 января 2005 года, согласно Жwzищному кодексу Российской 

Федерации приобретают право на получение жwzых помещении по 

договору социального найма на общих основаниях. 2 

Оценивая актушzьность представленного проекта федерального закона, 

а также целесообразность его поддержки Законодательным Собранием 

Пермского края необходимо отметить следующее. 

1. Действующая до 1 января 2005 года система мер социальной защиты 
различных категорий ветеранов, установленная в первоначальной редакции 

Федерального закона N2 5-ФЗ, предусматривала первоочередное бесплатное 

предоставление ветеранам, в том числе и ветеранам боевых действий, жилых 

помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов. · 
С принятнем Федерального закона от 22.08.2004 N2 122-ФЗ3 система мер 

социальной защиты всех категорий ветеранов подверглась существенным 

изменениям. 

В частности, было предусмотрено, что те ветераны, которые являлись 

нуждающимися в улучшении жилищных условий и встали на соответствующий 

учет до 1 января 2005 года должны были обеспечиваться жильем за счет 

средств федерального бюджета, а вставшие на указанный учет после 1 января 
2005 года подлежали обеспечению жильем в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации. 

Такое правовое регулирование было предпринято федеральным 

законодателем в рамках реформирования системы социальной защиты 

ветеранов и направлено, во-первых, на выполнение государством взятых им на 

себя ранее обязательств по обеспечению жильем ветеранов, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятых на 

соответствующий учет до 1 января 2005 года, во-вторых, на обеспечение 

реализации права, приобретенного ветеранами на осно:вании ранее 
~ 4 

деиствовавшего правоного регулирования. 

2. С 2005 по 201 О год механизм обеспечения всех категорий ветеранов 

жильем носил двойственный характер и зависел от даты постановки ветерана 

на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

В связи с принятнем Федерального закона от 21.12.2009 N2 327-ФЗ 
«0 внесении изменений в Федеральный закон «0 ветеранах», ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны наделили правом 

получения жилья вне зависимости от времени постановки их на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

2 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 04.02.2014 .N~ 236-0 
3 
Статья 44 Федерального закона от 22.08.2004 .N2 122-ФЗ «0 внесении изменений в законодательные акты РФ 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятнем Федеральных 

законов «0 внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об обших принципах организации 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 
4 Определение Конституционного СудаРФ от 04.02.2014 .N2 236-0 
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На начало 2015 года в Пермском крае не обеспеченными :ж:ильем 
оставались 219 ветеранов Великой Отечественной войнь/ 

Федеральным законом «0 Федеральном бюд:ж:ете на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов>/ на обеспечение :ж:ильем ветеранов 
Великой Отечественной войны Пермского края предусмотрено 173,3 млн. 
рублей. 

Применительно к ветеранам боевых действий, правила о порядке 
обеспечения их жильем не изменились. 

Отмечаем, что ветераны боевых действий, также как и участники Великой 
Отечественной войны, выполняли задачи по защите государственного 

суверенитета и . территориальной целостности страны, по обеспечению 

безопасности государства, отражению вооруженного нападения, соблюдению 

международных обязательств Российской Федерации. Учитывая их заслуги, в 

целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную 

деятельность, почет и уважение в обществе, Федеральным законом N2 5-ФЗ 
предусмотрен комплекс мер социальной защиты ветеранов боевых действий. 

Вместе с тем, считаем справедливым установление нормы закона, 

предусматривающей обеспечение жильем всех нуждающихся в улучшении 

жилищных условий ветеранов боевых действий, имеющих право на 

соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному закону, 

независимо от срока принятия их на жилищный учет. Принятие данной нормы 

может стать следующим этапом выполнения обязательств государства перед 

ветеранами боевых действий, как это уже сделано в отношении ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

По состоянию на 1 января 2015 года в Пермском крае численность 
ну:ж:дающихся в улучшении :ж:илищных условий ветеранов и инвалидов 

боевых действий составила 1414 человек, в том числе, вставших на учет 
после 1 января 2005 года, 675 человек7. 

3. Согласно статье 23.2 Федерального закона N2 5-ФЗ, полномочия по 

обеспечению ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

переданы Российской Федерацией органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Средства на их реализацию предусматриваются в 

федеральном бюджете в виде субвенции, объем которой определяется исходя 

из числа лиц, имеющих право на меры социальной поддержки; общей 

площади жилья 18 кв. метров и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

5 По устной информации Министерства социального развития Пермскоrо края 
6 Федеральный закон от О 1.12.2014 N2 384-ФЗ «0 федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
И 2017 ГОДОВ» 
7 По устной информации Министерства социального развития Пермского края 
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На основании правила расчета субвенции, для реализации 

предлагаемых законопроектом изменений, в целях улучшения жилищных 

условий ветеранов боевых действий, проживающих в П ермском крае, 

потребуются дополнительно средства федерального бюджета в объеме 

411,4 млн. рублей. 8 

По письменным заявлениям граждан обеспечение жильем может 

осуществляться путем предоставления им единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, размер 

которой определяется исходя из общей площади жилья 18 кв. метров и 
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

субъекту Российской Федерации. 9 

Таким образом, принятие представленного проекта федерального закона 

приведёт к устранению двойственного характера и зависимости от даты 

постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

при получении мер социальной поддержки ветеранов боевых действий. 

Следовательно, поддержку Законодательным Собранием Пермского края 

данного проекта федерального закона считаем целесообразной. 

Начальник управления, 
го су дарственный советник 
Пермского края 1 класса 

Бажина 

217 75 48 

М.Ю.Кужельная 

8Средний размер рыночной стоимости одного кв . метра общей площади жилого помещения по Пермскому 
краю на первое полугодие 2015 года утвержден в сумме 33861 рубль ( Приказ Минстроя России от 

14.01.2015 .N2 5/пр) 
9 Пункт 3.2 статьи 23.2 Федерального закона от 12.01 .1995 .N25-ФЗ «0 ветеранах», введен Федеральным законом 
ОТ 16.10.2012 .N2 169-ФЗ 


