
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:



- в  пункте  32  отчество  получателя  изложить  в  следующей  редакции: 

«Федосеевич»

- в  пункте  34  фамилию получателя  изложить  в  следующей  редакции: 

«Кочевкин»;

- пункт 63 дополнить фамилией получателя: «Балышев»;

- пункты 80, 91, 237 и 753 исключить;

- в пункте 150 цифру «2» заменить цифрой «5»;

- в пункте 336 цифру «5» заменить цифрой «6»;

-в  пункте  376  фамилию  получателя  изложить  в  следующей  редакции 

«Дмитриев».

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):

а) абзацы 9 и 10 исключить;

б) абзацы 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11.  Для  получения  социальной  выплаты  на  финансирование 

(софинансирование) расходов, связанных с выполнением работ по ремонту 

жилого  помещения,  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.

К заявлению прилагаются следующие документы: 

-  копия  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность 

заявителя,  постоянное место жительства на территории городского округа 

Новокуйбышевск;



- копия договора подряда на выполнение ремонтных работ с условием

окончания  срока  выполнения  работ  не  позднее  15  декабря  2011  г.,  с

приложением сметного расчета их стоимости, составленного подрядчиком и

утвержденного управлением городского хозяйства.

12.  Для  получения  социальной выплаты на  возмещение  (полное  или 

частичное)  расходов  получателя,  связанных  с  выполнением  работ  по 

ремонту  жилого  помещения,  если  работы по  ремонту  жилого  помещения 

выполнены за счет средств получателя, ветеран (опекун, попечитель, иной 

законный представитель ветерана) предоставляет в управление социальной 

защиты  населения  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск 

(далее  -  управление  социальной  защиты)  заявление  на  получение 

социальной выплаты.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- копия  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность 

заявителя,  постоянное место жительства 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  сметным  расчетом,  составленным  подрядчиком  и 

утвержденным управлением городского  хозяйства,  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.»

в) в абзаце 14 слова «Управление по работе с территориями» заменить

словами «Соответствующее управление»;

г) абзац 16 изложить в следующей редакции:



«16.  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 2011г.»;

д) абзац 20 изложить в следующей редакции:

«20.  Перечисление  социальной  выплаты  на  финансирование 

(софинансирование) расходов, связанных с выполнением работ по ремонту 

жилого  помещения,  за  исключением  работ  по  установке  и  опломбировке 

приборов учета расхода газа, осуществляется на основании постановления, 

указанного  в  пункте  16  настоящего  Порядка,  а  также  подписанного 

получателем  акта  приемки  выполненных  работ,  после  проведения 

управлением  городского  хозяйства  администрации  городского  округа 

Новокуйбышевск  проверки  полноты  и  правильности  оформления 

представленных документов.»;

е) дополнить Порядок абзацами 21 и 22 следующего содержания:

«21.  Перечисление  социальной  выплаты  на  финансирование 

(софинансирование) расходов, связанных с выполнением работ по установке 

и  опломбировке  приборов  учета  расхода  газа  в  жилом  помещении, 

осуществляется  на  основании  постановления,  указанного  в  пункте  16 

настоящего Порядка, а так же договора о выполнении работ по установке и 

опломбировке  приоров  учета  расхода  газа,  заключенного  получателем  со 

специализированной организацией, в соответствии с условиями указанного 

договора.



22.    Контроль    за    целевым   расходованием    бюджетных    средств 

осуществляет управление городского хозяйства.»

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.


