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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАJЬНОГО
хозfr ствл россIЙскоЙ ов.щрлцr,Iи

(гипнстрой россиr)

приклз

р/сZ 2й. Jt

Москва

Об утвержлении формы списка граждап,
пмеющих право па получение мер соцпальной поддержки по обеспечению

жильем в соответствши с Федеральными законами < < О ветеранах> >

и < < О социальной защите инвалидов в Российской Федерации> > ,

нуждающихся в улучшении жплищных условий, вставших на учет
до 1 января 2005 г., а Taroкe вставших Еа учет ветеранов и инвалидов Великой

Отечественной войны, члепов семей погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны

В соответствии с ггунктом 52 Правил предоставления субвенций

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

на реализацию передаваемьж полномочий Российской Федерации по обеспеченrдо

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, угвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 г. Л! 614

(Собрание законодательства Российской Федерачии, 2005, } l! 43, ст. 4399; 2020,

J',lb 7, ст. 850), п р и к а з ы в а ю:

утвердить форr,ry списка грФкдан, имеющих право на поJryчение мер

социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральными

законами от 12 января 1995 г. Ns 5ФЗ < < О ветеранаю>  (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, Ns 3, ст. lб8; 2020, Ns 8, ст. 9l3) и от 24 ноября 1995 г.

N9 181ФЗ < < О социальной защите инваJIидов в Российской Федерации> >  (Собрание

законодательства Российской Федерачии, 1995, ЛЬ 48, ст. 456З;2019, Nч 49, ст. 69б7),

нуждающю(ся в улr{ шении жилипIных условий, вставшI ]D( на учет
до 1 января 2005 г., а также вставших на rIет ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и у{ астI lиков
Великой Отечественной войны, согласно прил к настоящему приказу.
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Форма

кУТВЕРЖДАЮ>

руководитель (заместитель руковолителя) органа
государственной власти субъекга Российской
Федерации (оргаrrа местного самоуправления)

(по,lлись) (рaсшиФровм подписй)
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Список
граждан, имеющшх право на получепие мер социальпой поддержки по обеспечепию жильем

в соответствии с Федеральными законами < < О ветеранап>  п < < О соцпальпой защпте
иЕваJrидов в Россцйской Федерацип> > , ну)tцающихся в у"цучшепии жилищных условий,
вставших Еа учет до l января 2005 г., а TalcKe вставших Еа учет ветеранов и инвалЕдов

Великой Отечественной войны, члепов семей погибших (умерших)
инвалидов и стников Великой отечественной войны

наименование
муниципаJIьного

образования, в

котором
грaDкданин

состоит на )лете

Информачия
о ранее

пол5zченной

государственной
поддерх(ки

в обеспечении

жильем с

] ,казанием даты+

Информачия
о факге и дате

ухудшения
жилищных

условий

J,lъ

п/п

Фамилия, имя

и отчество (при

на]ичии)

.Щата

рождения

Дата
постановки

на )лет

7J 4 5 6l 2

l. Гражцане, прsтендующие на пол)ление мер социальной поддержки по обеспечению жильем

в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. Ns 5ФЗ кО ветеранах) (Собрание

законодательства Российской Федерации, l995, Ns 3, ст. l68; 2020, Nэ 8, ст. 913).

l .l . Гражлане категорий, перечисленных в подпункте 2 rryнкга 3 статьч 232 Федера,rьного закона

от 12 января 1995 г. No 5ФЗ (О ветеранах).

l .l .l . Инвалиды Великой Огечественной войны.

1.1.2. Участники Великой Огечественной войны, в том числе военнослlDкащие, проходившие

военцr'ю службу в воинских частях, )лреждевиях, военноучебных заведенияц не входивших в состав

лействуrощей армии, в периол с 22 июня l94l года по 3 сеlrгября 1945 года не менее шести месяцев,

военносл} rкащие, награжденных орденами или медалями СССР за слlтtбу в указанный период.

1.1.З, Лица' работавшие в период Великой Огечествеlтной войны на объекгах противовоздушной

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных соор5акений, военно

морских баз, alэродромов и других военньтх объекюв в пределах тьшовых границ действуrощих фронтов,
операционньж зон действ} тощюr флотов, на прифрrгговых )ласткzlх железньrх и автомобильных дорг,
а таюке члены экипажей судов танспортного флота, интернированных в начале Великой Огечественной
войны в портах лругих государств.

1.1.4. Лица награя(денные знаком < Жителю блокадного Ленинграда> .
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1.1.5. Члены семей погибших (1мерших) инвалидов Великой огечественной войны и )ластников
Великой Огечественной войны, члены семей погибших в Великой Огечественной войне лиц из числа

личного состава групп самозащиты объекговых и аварийных команд местной противовоздушной

обороны, а также члены семей погибших работников госпитаJIей и больниц города Ленинграда* i

2. Грая(.дане категорий, перечисленных в подrr)лкге 3 пункга 3 статьи 232 Федерального закона

от 12 января l995 г. Ns 5ФЗ (О ветеранах> .

1.2,1. Инвалиды боевых действий, а также военнослJDкацие и лица рядового и начальствующего

состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Госу.лартвенной противопожарной

службы, } "rреждений и органов уголовноисполнительной системы, ставших инваlлliдами вследствие

ранения, конryзии иJIи } tsечья, полrlенных при исполнении обязанностей военной службы (служебных

обязанностей).

1.2.2. Ветераны боевых действий

1.2.3. Члены семей погибших (умерших) инвilлидов боевых действий и ветеранов боевых

лействий, члены семей военносл} rкащих, лиц рядового и начальств} ,ющего состава органов вщлренних

дел, войск национа]ьной гвардии, Госулартвенной противопожарной слухбы, } "{ рoI< Дений и органов

уголовноисполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении

обязанностей военной с.q} тсбы (слускебных обязанностей), ,r,,rены семей военнослужащих, погибших

в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий+ * +

2. Граждане, претендующие на пол)^ rение мер социа.lIьной поддержки по обеспечению жильем

в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. Ns l8lФЗ (О социмьной защите

инв:л.лидов в Российской Федерачии>  (Собрание законодательства Российской Федерации, l995, Nч48,

ст. 4563; 20l9, } lЪ 49, ст. 6967).

2.1 . Инвалиды

2 2  CeMbyl, имеющие детейинвaulидов

*  Указывается наимеЕование меры государственной поддержки (жилое помещение, социальнrц

вьшлата либо иной способ обеспечения) и дата поJrr{ ения.
+ *  В графе 2 необходимо указать: дату гибели (смерти);  степень родства, фамилию, имя и отчеСтвО ЧЛеНа

семьи погибшего (умершего);  при ука} ании сведений о супруге погибшего (рлершего) необхОдимО

дополнительно yкirзaтb даry закJIючения брака.
* + *  В граФ 2 необходимо yкzr:} aтb: даry гибели (смерти);  степень родств4 фамилию, имя и отчество чJIена

семьи погибшего (умершего);  при 1,казании сведений о супруге погибшего (рrершего) необхОДимО

дополнительно указать даry заключения брака.
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