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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ “О ветеранах” и от 24.11.1995 №181-ФЗ “О социальной поддержке
отдельных инвалидов в Российской Федерации”

Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ
Областной закон Ленинградской области от 07.12.2005 № 110-ОЗ
Постановление Правительства Ленинградской области от 07.04.2006 № 108
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
Ветераны боевых действий;
Члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы 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;
Инвалиды
Семьи, имеющие детей-инвалидов

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
Граждане, изъявившие до 1 июля года, предшествующего планируемому, желание получить меры социальной поддержки, представляют
в администрацию муниципального образования следующие документы:

1

Заявление, подписанное гражданином и членами его семьи,
по форме согласно приложению 1 к Порядку, утвержденному
Постановлением Правительствыа Ленинградской области
№108;

5

Копии решений органа местного самоуправления о принятии на учет
по улучшению жилищных условий и включении в льготные списки
граждан, а также копии документов, послуживших основанием для
принятия такого решения;

2

Согласие на обработку персональных данных по форме
согласно приложению 2 к Порядку, утвержденному
Постановлением Правительства Ленинградской области №108;

6

Копии документов, удостоверяющих личность гражданина и лиц,
указанных им в качестве членов семьи;

3

Обязательство о расторжении договора социального найма
жилого помещения или договора о безвозмездной передаче
жилого помещения администрации муниципального
образования в соответствии с пунктом 6 статьи 3, пунктом 3
статьи 5 областного закона от 7 декабря 2005 года № 110-оз и
освобождении жилого помещения по форме согласно
приложению 3 к Порядку, утвержденному Постановлением
Правительства Ленинградской области №108;

7

Копии документов, подтверждающих родственные отношения
гражданина и лиц, указанных им в качестве членов семьи;

8

Документы, перечень и формы которых утверждены постановлением
Правительства Ленинградской области от 25 января 2006 года N 4
"Об утверждении перечня и форм документов по осуществлению
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, в Ленинградской
области".

4

Копия удостоверения на право пользования льготами;

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ГРАЖДАНАМИ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕНЫ.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ НОТАРИАЛЬНОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ, ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ОРИГИНАЛА.

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ:
Размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения определяется исходя из:
- количества членой семей граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
- нормы предоставления жилого помещения (18 м2 общей площади на одного члена семьи, состоящей из 3 и более человек, 42 м2 общей
площади на семью из 2 человек, 33 м2 общей площади на 1 человека);
- средней рыночной стоимости 1 м2 жилого помещения по Ленинградской области, кстанавливаемой федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;
- суммарной общей площади жилых помещений, находящихся в собственности граждан и членов их семей.

