
 

О предоставлении в 2012 году социальных выплат ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление 

мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

             В    целях    улучшения    условий    проживания    ветеранов    Великой 

Отечественной войны  1941  -  1945 годов, вдов инвалидов и участников 

Великой   Отечественной   войны   1941   -   1945   годов,      в   соответствии 

Федеральным законом от 06.10.2003  №   131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

74.1,   86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Постановлением 

Правительства Самарской области от 11.03.2012 № 112 «О предоставлении в 

2012 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в 

Самарской   области   по   предоставлению   социальных   выплат  ветеранам 

Великой  Отечественной  войны   1941-1945   годов,   вдовам  инвалидов  и 

участников     Великой     Отечественной     войны     1941-1945     годов    на  

осуществление    мероприятий,    направленных    на    улучшение    условий  

проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов  

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 



руководствуясь      ст.   29   Устава   городского   округа   Новокуйбышевск, 

постановляю: 

1. Установить, что в 2012 году к расходным обязательствам 

городского округа Новокуйбышевск относится предоставление социальных 

выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 

осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий 

проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

2. Финансовое обеспечение расходного обязательства, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, поступивших в бюджет городского округа 

Новокуйбышевск в качестве субсидий, в размере 2 400 тыс. руб., и средств 

бюджета городского округа Новокуйбышевск, предусмотренных на долевое 

софинансирование расходного обязательства, в размере не менее 5% от 

общего объема финансирования расходного обязательства. 

3. Главным распорядителем средств, указанных в пункте 2 настоящего 

постановления, определить управление городского хозяйства 

администрации городского округа Новокуйбышевск (Кузнецов Д. А.). 

4. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году социальных выплат 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 

осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий 

проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

(Приложением 1). 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании - газете «Вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет». 



6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа А. Ю. Шамина. 

 



 
 

 

Порядок 

предоставления в 2012 году социальных выплат ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, 

направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм и условия предоставления в 

2012 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941- 

1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941- 

1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий 

проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее - 

ветераны). 

2. Претендентами на получение социальной выплаты на осуществление 

мероприятий, направленных на улучшение условий проживания, являются 

ветераны, включенные в утвержденный администрацией городского округа 

Новокуйбышевск список получателей социальной выплаты на осуществление 

мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов, 

согласно очередности, определенной с учетом заслуг по защите Отечества в 

соответствии с Федеральным законом «О ветеранах». 

3. Социальная выплата на осуществление мероприятий, направленных на 

улучшение условий проживания, предоставляется ветеранам, имеющим 

постоянное место жительства на территории городского округа Новокуйбышевск. 

4. Социальные выплаты предоставляются на осуществление следующих 

мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов: 



- ремонт индивидуальных жилых домов и жилых помещений в 

многоквартирных домах, в том числе лоджий, балконов; 

- ремонт надворных построек, в том числе бань, заборов и ограждений; 

- устройство водопровода, в том числе водопроводного колодца; 

- устройство водоотведения, в том числе выгребной ямы; 

- устройство газоснабжения, отопления; 

- установка приборов учета тепло-, водо-, электро-, газоснабжения; 

- прочие аналогичные мероприятия, направленные на улучшение условий 

проживания ветеранов. 

5. Социальные выплаты ветеранам на осуществление мероприятий, 

направленных на улучшение условий проживания ветеранов (далее - социальные 

выплаты), предоставляются на: 

а) финансирование (софинансирование) расходов на осуществление 

указанных мероприятий в случае наличия: 

- договора подряда на выполнение работ, расчет по которому не произведен и 

(или) 

- письменного обязательства получателя осуществить мероприятия по 

улучшению условий проживания, если получатель планирует самостоятельно 

осуществить указанные мероприятия; 

б) возмещение (полное или частичное) расходов на осуществление 

мероприятий, направленных улучшение условий проживания, в случае, если 

мероприятия по улучшению условий проживания выполнены за счет средств 

получателя. При этом возмещению подлежат расходы получателя, произведенные 

не ранее 01.01.2010г. 

6. Социальная выплата предоставляется единовременно в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Новокуйбышевск на 

2012 год, и не может превышать: 

- 18 000 рублей - на осуществление мероприятий, направленных улучшение 

условий проживания в жилом помещении, расположенном в многоквартирном 

доме; 



- 30 000 рублей - на осуществление мероприятий, направленных улучшение 

условий проживания в индивидуальном жилом доме. 

7. Размер социальной выплаты, предоставляемой конкретному ветерану 

(получателю), определяется в зависимости от перечня и видов осуществляемых 

мероприятий. 

8. В случае, если в жилом помещении проживают два и более получателей, 

социальная выплата предоставляется одному из них по их выбору. 

9. Для получения социальной выплаты ветеран (опекун, попечитель, иной 

законный представитель ветерана) предоставляет в управление городского 

хозяйства администрации городского округа Новокуйбышевск (далее -

управление городского хозяйства) заявление на получение социальной выплаты. 

10. Для получения социальной выплаты на финансирование 

(софинансирование) расходов на осуществление мероприятий, направленных на 

улучшение условий проживания, к заявлению прилагаются следующие 

документы: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

получателя, постоянное место жительства получателя на территории городского 

округа Новокуйбышевск; 

- копия договора подряда на выполнение работ, расчет по которому не 

произведен, с приложенным расчетом цены договора, а также копия 

подписанного сторонами акта приемки выполненных работ, в случае привлечения 

к осуществлению указанных мероприятий подрядной организации (юридического 

лица); 

- письменное обязательство получателя осуществить мероприятия по 

улучшению условий проживания в срок до 1 декабря 2012 по форме, 

установленной управлением городского хозяйства, в случае, если получатель 

планирует самостоятельно осуществить указанные мероприятия. 

11. Для получения социальной выплаты на возмещение (полное или 

частичное) расходов на осуществление мероприятий, направленных улучшение 

условий проживания ветерана, к заявлению прилагаются следующие документы: 



- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

получателя, постоянное место жительства получателя на территории городского 

округа Новокуйбышевск; 

- подлинники документов, подтверждающих произведенные расходы (при 

приобретении материалов: товарный чек с приложением контрольно-кассового 

документа и иные документы, подтверждающие расходование средств; при 

привлечении подрядчика: договор подряда на выполнение работ с приложенным 

расчетом цены договора, акт приемки выполненных работ, расписка подрядчика 

о получении средств, приходный кассовый ордер и иные документы, 

подтверждающие получение средств подрядчиком); 

- копия  лицевого  счета  получателя,   открытого   в  российской  кредитной 

организации. 

12. Опекуны, попечители и иные законные представители дополнительно 

представляют документы, подтверждающие их правовой статус (документы о 

назначении опекуна, попечителя, доверенность). 

13. Управление городского хозяйства осуществляет рассмотрение 

представленных документов и, в срок не более 10 рабочих дней, принимает 

решение о приеме документов или отказе в приеме документов. 

14. Основанием для отказа в приеме документов является: 

а) приложение к заявлению неполного пакета документов, перечисленных в 

пунктах 10 или 11 настоящего Порядка; 

б) предоставление недостоверной информации. 

15. По итогам рассмотрения предоставленных документов, учитывая 

объем бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств, 

предусмотренных на указанные цели управлению городского хозяйства в 

бюджете городского округа Новокуйбышевск на текущий финансовый год, в 

рамках возможного числа получателей социальной выплаты в соответствии с 

определенной очередностью, управление городского хозяйства готовит и 

представляет на подпись главе городского округа проекты постановлений 

администрации   городского   округа,   в   которых   устанавливается   конкретный 



перечень получателей (Ф.И.О., адрес) и   размер социальной выплаты каждому 

получателю в 2012г. 

Указанное постановление является основанием предоставления социальных 

выплат. 

16. В случае финансирования (софинансирования) расходов на 

осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания 

ветерана при привлечении к осуществлению указанных мероприятий подрядной 

организации (юридического лица), социальная выплата предоставляется путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет подрядной организации 

(юридического лица), указанный в договоре подряда на выполнение работ. 

17. В случае финансирования (софинансирования) расходов на 

осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания 

ветерана, если получатель планирует самостоятельно осуществить указанные 

мероприятия, социальная выплата предоставляется путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет получателя, открытый в российской кредитной 

организации и указанный в заявлении на получение социальной выплаты. 

18. В случае возмещения (полного или частичного) расходов получателя на 

осуществление мероприятий, направленных улучшение условий проживания 

(указанные мероприятия выполнены за счет средств получателя), социальная 

выплата предоставляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

получателя, открытый в российской кредитной организации и указанный в 

заявлении на получение социальной выплаты. 

19. Получатель социальной выплаты, предоставивший письменное 

обязательство осуществить мероприятия по улучшению условий проживания в 

случае, указанном в пункте 5 настоящего Порядка, обязан в срок до 1 декабря 

2012 г. представить в управление городского хозяйства отчетные документы о 

целевом расходовании средств социальной выплаты. 

20. Предоставление (перечисление) социальных выплат и контроль за 

целевым расходованием бюджетных средств осуществляется управлением 

городского хозяйства. 


