
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Новокуйбышевск от 09.08.2011 № 2315 «О предоставлении в 2011 году 

социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых 

помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 

Федерации»,  руководствуясь  ст.  29  Устава  городского  округа 

Новокуйбышевск, постановляю:

1.    Внести    в    постановление    администрации    городского    округа

Новокуйбышевск    от  09.08.2011 № 2315 «О предоставлении в  2011 году 

социальных  выплат  ветеранам  Великой  Отечественной  войны   1941-1945 

годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых 

помещений  в  многоквартирных  домах,     в  которых  проживают  ветераны 

Великой   Отечественной   войны   1941-1945   годов,   вдовы   инвалидов   и  

участников  Великой  Отечественной  войны   1941-1945   годов»  (далее 

-постановление) следующие изменения:

1) в приложении № 1 к постановлению:



- пункты 5, 22, 44, 80, 91, 100, 104, 105, 106, 113, 117, 124, 125, 145, 157, 

237, 334, 451, 488, 514, 546, 805, 864, 891, 896, 901, 906, 926,   исключить;

- в  пункте  19  слова  «Черепков  Василий  Степанович  Егорова  10А 84» 

заменить словами «Романов Василий Степанович Молодогвардейская 9 14»;

- в  пункте  24  фамилию  получателя  изложить  в  следующей  редакции 

«Телешинин»;

- в пункте 71 слова «Строителей 17 73» заменить словами «Буденного 4 

93»;

- в пункте 519 цифру «53» заменить цифрой «35»;

- дополнить пунктами 3481 «Назарова Мария Владимировна Калинина 96 

54  Ветеран  ВОВ  -  труженик  тыла»,  3901 «Мишина  Анна  Васильевна 

Миронова  27  21  Ветеран  ВОВ  -  труженик  тыла»,  448х «Мухина  Ираида 

Павловна Кутузова 14 40 Ветеран ВОВ - труженик тыла».

2) в приложении № 2 к постановлению «Порядок предоставления в 2011 

году  социальных  выплат  ветеранам Великой  Отечественной  войны 1941-

1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и 

жилых  помещений  в  многоквартирных  домах,  в  которых  проживают 

ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов 

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

-Порядок):

пункт 3 дополнить абзацами 2, 3   следующего содержания:

«Социальная выплата не предоставляется ветеранам: 

-   которым   были выполнены работы по ремонту индивидуального 

жилого дома   или    жилого    помещения    в   многоквартирном    доме    в 

рамках мероприятий, реализованных в 2010 году,

-  получившим  в  2010  году  материальную  помощь  на  ремонт 

индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном 

доме.



     Предоставление социальной выплаты указанным ветеранам возможно 

только в случае, если в результате ремонтных работ, произведенных в 2010 

году, в жилом помещении не снята угроза для жизни или здоровья в нем 

проживающих и иных случаях, требующих безотлагательного ремонта».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  печатном 

издании  -  газете  «Вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет».

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

первого заместителя главы городского округа А. Ю. Шамина.


