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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

Об обращении
 
Думы Ставропольекого края к Заместителю Председателя Правительства
 
Российской Федерации U.Ю. Голодец, Министру обороны Российской
 

Федерации С.К. Шойгу, Министру внутренних дел Российской Федерации
 
Б.А. Колокольцеву "О законодательном уре!)лировании вопроса,
 

связанного с увеличением размера общеи площади жилья,
 
установленного Федеральным законом "О ветеранах" для обеспечения
 
жильём инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших
 

(умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий"
 

Дума Ставропольского края 

П о С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять обращение Думы Ставропольского края к Заместителю Пред

седателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, Министру оборо

ны Российской Федерации С.К. Шойгу, Министру внутренних дел Российской 

Федерации В.А. Колокольцеву "О законодательном урегулировании вопроса, 

связанного с увеличением размера общей площади жилья, установленного Феде

ральным законом "О ветеранах" для обеспечения жильём инвалидов и ветеранов 

боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов бо

евых действий" (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Замести

телю Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, Мини

стру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу, Министру внутренних дел Рос

сийской Федерации В.А. Колокольцеву, в законодательные (представительные) 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 17 июля 2014 года N~ 1486-У ДСК 

ОБРАЩЕНИЕ 
Думы Ставропольского края . 

к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 
о.ю. Голодец, Министру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу, 
Министру внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву 

"О законодательном урегулировании вопроса, связанного с увеличением 
р,азмера общей площади жилья, установленного Федеральным законом 
'О ветеранах" для обеспечения жильём инвалидов и ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших (~мерших) инвалидов и ветеранов 

боевых деиствий" 

в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" инвалиды и ветера

ны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов 

боевых действий, вставшие на учёт до 1 января 2005 года, обеспечиваются жи

льём за счёт средств федерального бюджета. 

Полномочия по предоставлению указанных мер социальной поддержки 

переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В Ставропольском крае с 2011 по 2013 годы жилищные условия улучшили 

72 гражданина, относящихся к указанным категориям. В настоящее время в оче

реди на получение субсидии на обеспечение жильём состоят 373 человека. 

Однако в процессе осуществления переданных полномочий выявилось, 

что реализация отдельных положений статьи 2з2 Федерального закона "О вете
ранах" не в полной мере позволяет достичь поставленной цели - создание до

стойных условий жизни ветеранов с учётом их заслуг перед Отечеством. 

Так, большинство очередников из числа обозначенных категорий граждан 

проживают в городах, где реальная стоимость жилья значительно превышает 

размер предоставляемой субсидии (444 744 рублей), рассчитываемой исходя из 

установленной Федеральным законом "О ветеранах" общей площади жилья 

(18 квадратных метров) и средней рыночной стоимости одного квадратного мет

ра, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хо

зяйства Российской Федерации по субъекту Российской Федерации (24 708 руб
лей за один квадратный метр для Ставропольского края на II квартал 2014 года). 

В результате за последние три года число принявших решение об отказе 

. вполучении субсидии на обеспечение жильём либо не представивших письмен

ного согласия на её использование составило 214 человек, что почти в три раза 

превышает количество освоивших указанную субсидию за аналогичный период. 

Полагаем, что установленная норма общей площади жилья не в полной 

мере позволяет инвалидам и ветеранам боевых, членам семей погибших (умер
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ших) инвалидов и ветеранов боевых действий воспользоваться предоставляемой 

им мерой социальной поддержки по обеспечению жильём, что ставит их в не

равные условия с другими категориями ветеранов. 

Данная проблема характерна и для других субъектов Российской Федера

ции. 

Учитывая изложенное, Дума Ставропольского края обращается с предло

жением рассмотреть возможность увеличения размера общей площади жилья, 

установленного Федеральным законом "О ветеранах" для обеспечения жильём 

инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) 

инвалидов и ветеранов боевых действий. 


