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Уважаемый Сергей Федорович! 

~инистерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
рассмотрен вопрос об обеспечении жильем инвалидов боевых действий, 
ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов 
боевых действий, вставших на учет по улучшению жилищных условий 
до 1 января 2005 года. 

Федеральным законом от 12 января 1995 г . .NQ 5-ФЗ «0 ветеранах» 
предусматривается обеспечение за счет средств федерального бюджета 
жильем один раз, нуждающихся в улучшении жилищных условий инвалидов 

боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых действий, вставших на учет по улучшению 
жилищных условий до 1 января 2005 года, исходя из общей площади жилья 
на одного человека 18 кв. метров. 

Граждане указанной категории, 

жилищных условий, вставшие на учет 

обеспечиваются жилым помещением в 

законодательством Российской Федерации. 

нуждающиеся в 

после 1 января 

соответствии с 

улучшении 

2005 года, 

жилищным 

Полномочия Российской Федерации по обеспечению жильем граждан, 
имеющих право на получение жилых помещений в соответствии 

с Федеральным законом «0 ветеранах», переданы органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. На указанные органы возложено 
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также определение формы предоставления гражданам мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем и порядка предоставления жилых 
помещений. 

Средства на реализацию переданных Российской Федерацией органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
по обеспечению жильем указанных категорий граждан предусмотрены 
в федеральном бюджете в виде субвенций. Главным распорядителем данных 
средств определено Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 

Законопроекты, предусматривающие увеличение норматива общей 
площади жилья с 18 квадратных метров до 36 квадратных метров на человека 
(получателя меры социальной поддержки) при обеспечении жильем за счет 
средств федерального бюджета ветеранов боевых действий, неоднократно 
вносились на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, однако, поддержаны не были (постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
от 16 октября 2015 г. N!! 7387-6ГД, от 16 сентября 2015 г. N!! 7218-бГД). 

Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии со статьей 26.3. 
Федерального закона от б октября 1999 г. N!! 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства для осуществления переданных им полномочий 
в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

А.В. Вовченко 
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