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«УТВЕРЖДАЮ»
______________________________________

(руководитель органа исполнительной власти, ответственного за
обеспечение жильем инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов)

«___» _____________ 2022 г.
М.П.

СВЕДЕНИЯ
о количестве инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, принятых на учет

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, имеющих
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального бюджета

в __________________________________________ по состоянию на 1 января 2022 года
(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование категории граждан, перед
которой имеются федеральные жилищные

обязательства

ВСЕГО,
очередников

в том числе

Инвалиды,
чел.

Семьи,
имеющие
детей-

инвалидов,
семей

Граждане, указанные в статье 28.2
Федерального закона от 24 ноября 1995 г.
№ 181 «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
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«УТВЕРЖДАЮ»
______________________________________

(руководитель органа исполнительной власти, ответственного за
обеспечение жильем ветеранов боевых действий)

«___» _____________ 2022 г.
М.П.

СВЕДЕНИЯ
о количестве ветеранов боевых действий, принятых на учет нуждающихся
в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, имеющих право
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального бюджета

в __________________________________________ по состоянию на 1 января 2022 года
(наименование субъекта Российской Федерации)

человек

Наименование категории
граждан, перед которой
имеются федеральные

жилищные обязательства

ВСЕГО

в том числе

Ветераны
боевых
действий

инвалиды боевых
действий, а также
военнослужащие и
лица рядового и
начальствующего
состава органов
внутренних дел,

войск национальной
гвардии,

Государственной
противопожарной
службы, учреждений
и органов уголовно-
исполнительной
системы, органов
принудительного
исполнения
Российской

Федерации, ставшие
инвалидами

вследствие ранения,
контузии или увечья,
полученных при
исполнении

обязанностей военной
службы (служебных
обязанностей)

члены семей погибших
(умерших) инвалидов
боевых действий и

ветеранов боевых действий,
члены семей

военнослужащих, лиц
рядового и

начальствующего состава
органов внутренних дел,
войск национальной

гвардии, Государственной
противопожарной службы,
учреждений и органов

уголовно-исполнительной
системы, органов
принудительного

исполнения Российской
Федерации и органов
государственной

безопасности, погибших при
исполнении обязанностей

военной службы
(служебных обязанностей),

члены семей
военнослужащих, погибших
в плену, признанных в
установленном порядке
пропавшими без вести в
районах боевых действий

Граждане, указанные в
подпункте 3 пункта 3
статьи 23.2 Федерального
закона от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»
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43. Правительство Калининградской области
44. Правительство Калужской области
45. Администрация Кемеровской области
46. Правительство Кировской области
47. Администрация Костромской области
48. Правительство Курганской области
49. Администрация Курской области
50. Правительство Ленинградской области
51. Администрация Липецкой области
52. Администрация Магаданской области
53. Правительство Московской области
54. Правительство Мурманской области
55. Правительство Нижегородской области
56. Правительство Новгородской области
57. Правительство Новосибирской области
58. Правительство Омской области
59. Правительство Оренбургской области
60. Администрация Орловской области
61. Правительство Пензенской области
62. Администрация Псковской области
63. Правительство Ростовской области
64. Правительство Рязанской области
65. Администрация Губернатора Самарской области
66. Правительство Саратовской области
67. Правительство Сахалинской области
68. Правительство Свердловской области
69. Администрация Смоленской области
70. Администрация Тамбовской области
71. Администрация Тверской области
72. Администрация Томской области
73. Правительство Тульской области
74. Правительство Тюменской области
75. Правительство Ульяновской области
76. Правительство Челябинской области
77. Правительство Ярославской области
78. Правительство Москвы
79. Правительство Санкт-Петербурга
80. Правительство г. Севастополь
81. Администрация Ненецкого автономного округа
82. Правительство Чукотского автономного округа
83. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа
84. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
85. Правительство Еврейской автономной области


