
Пресс-служба администрации городского округа доводит до сведения, что граждане, имеющие 
право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, на основании 
Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указа Президента РФ от 
07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов», имеют право на бесплатную юридическую помощь.  
Отметим, что право на обеспечение жильём имеют нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий следующие категории граждан: 
1) принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества в период с 1941 по 1945 год: 
- инвалиды ВОВ (ст. 14 Федерального закона «О ветеранах» № 5-ФЗ); 
- участники ВОВ, ставшие инвалидами по общему заболеванию (ст. 14 Федерального закона «О 
ветеранах» № 5-ФЗ); 
- участники ВОВ (ст. 15 Федерального закона «О ветеранах» № 5-ФЗ); 
2) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (ст. 18 Федерального закона 
«О ветеранах» № 5-ФЗ); 
3) члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ и участников ВОВ (ст. 21 Федерального 
закона «О ветеранах» № 5-ФЗ). 
Нуждающимися в улучшении жилищных условий считаются лица, обеспеченность общей 
площадью жилья которых составляет 15 квадратных метров и менее общей жилой площади на 
одного члена семьи. 
С целью постановки на учет для получения жилья вышеуказанным категориям может быть 
оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультаций в устной и письменной форме, 
составление документов правового характера и представление интересов  в суде, 
государственных органах и организациях в соответствии с Законом Самарской области от 
13.06.2012 г. № 51-ГД «О бесплатной юридической помощи в Самарской области».                                      
Информацию по вопросу оказания бесплатной юридической помощи можно получить в 
Управлении социальной защиты населения администрации городского округа Новокуйбышевск 
по адресу: ул. Ленинградская, д. 11а, тел. 6-28-31. 
Дополнительную информацию по всем возникающим вопросам по улучшению жилищных 
условий вышеперечисленным категориям граждан можно получить в жилищном отделе 
Администрации городского округа Новокуйбышевск по адресу: ул. Миронова, д. 2, или по 
телефону: 6-33-86, каб. 110 (приемные дни:  понедельник, среда с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


