
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

23 апреля 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2606 г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы 
к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 

о проблемах обеспечения жильем ветеранов боевых действий

Мурманская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Мурманской областной Думы "Об обращении 
Мурманской областной Думы к Председателю Правительства Российской Федерации 
М.В. Мишустину о проблемах обеспечения жильем ветеранов боевых действий" 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишустину.

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы >ДУБОВОЙ



Приложение к постановлению 
Мурманской областной Думы 
от 23 апреля 2020 г. № 2606

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы 

к Председателю Правительства Российской Федерации 
М.В. Мишустину о проблемах обеспечения жильем 

ветеранов боевых действий

75-летие Победы в Великой Отечественной войне - очень важное событие для 
нашей страны. Оно позволяет уделить особое внимание ветеранам. Органами 
государственной власти Российской Федерации реализуется комплекс мер социальной 
под держки граждан, имеющих непосредственное отношение к Великой Отечественной 
войне. Все мероприятия, направленные на поддержку ветеранов, получают 
заслуженное одобрение населения и способствуют патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Вместе с тем, обращаем внимание на категорию граждан, которые также 
требуют внимания и поддержки, - ветераны боевых действий, выполнявшие свой 
воинский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни. Многие из них сегодня 
нуждаются в поддержке государства.

Так, по состоянию на 1 января 2020 года в списке ветеранов боевых действий, 
вставших на жилищный учет в Мурманской области до 1 января 2005 года, состоит 19 
человек. Эти граждане уже более 15 лет стоят в очереди на получение единовременной 
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 
(далее - единовременная денежная выплата).

Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, вставших на 
жилищный учет до 1 января 2005 года, является обязательством Российской Федерации 
и предусматривает ежегодное предоставление бюджетам субъектов Российской 
Федерации субвенций на реализацию переданных государственных полномочий.

Размер федеральной субвенции, предусмотренный для Мурманской области на 
2020 год, составляет 3951,1 тыс, рублей, что позволит предоставить единовременную 
денежную выплату только трем ветеранам боевых действий.

Кроме того, считаем существенно заниженной сумму единовременной денежной 
выплаты, размер которой в соответствии с пунктом 3 статьи 23,2 Федерального закона 
от 12.01,1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" определяется исходя из норматива 18 квадратных 
метров на ветерана боевых действий без учета членов его семьи, что нарушает 
жилищные права лиц, совместно проживающих с ним, в том числе 
несовершеннолетних детей. Как показывает практика, на сумму полученной 
единовременной денежной выплаты ветеран боевых действий не может приобрести 
жилье без дополнительного вложения собственных (весьма значительных) денежных 
средств.

Учитывая, что расчет аналогичной выплаты для ветеранов Великой 
Отечественной войны осуществляется исходя из норматива 36 квадратных метров на 
одного ветерана, считаем целесообразным внести соответствующие изменения в 
статью 23.2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и в дальнейшем 
применять нормативную величину 36 квадратных метров.
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Из расчета 36 квадратных метров и средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по Мурманской области, установленной 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации на первый квартал 2020 года в размере 60 425 рублей, объем 
субвенции на 2021 год для осуществления единовременной денежной выплаты 16 
ветеранам боевых действий составит 34 804,8 тыс, рублей (2 175,3 тыс. рублей на 
каждого ветерана).

Считаем, что в год юбилея Победы решение данных вопросов было бы очень 
значимым и актуальным. Убедительно просим рассмотреть возможность увеличения 
объема субвенции для Мурманской области на предоставление единовременной 
денежной выплаты для обеспечения всех ветеранов боевых действий, вставших на учет 
до 1 января 2005 года, жилыми помещениями в течение 2020 - 2021 годов. Также 
просим инициировать внесение изменений в Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
"О ветеранах” в части увеличения норматива жилой площади, используемого для 
определения размера единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий.


