
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»,  постановлением  Правительства  Самарской  области  от 

10.10.2011 № 542 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Самарской  области  от  13.07.2011  №  330  «Об  утверждении  Порядка 

предоставления  в  2011  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 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,  

и  распределения  их  на  2011  год»,     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 наименовании постановления, в пунктах 1, 5 постановления слова «в

2011 году» заменить словами «в 2011 - 2012 годах»;

2) в  пункте  2  постановления  слова  «в  размере  5  245,30  тыс.  руб.,  и» 

заменить словами «в размере: 5 245,30 тыс. руб. до 01.09.2011г. и 2 622,65 

тыс. руб. после 01.09.2011г., а также»;

3) 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):

- в наименовании порядка,  пунктах 1,  2  порядка  слова «в  2011 году» 

заменить словами «в 2011 - 2012 годах»;

- в  пункте  7  порядка  слова  «на  2011  год»  заменить  словами  «на 

соответствующий финансовый год»;



- в пункте 11 в абзаце 3 слова «не позднее 15 декабря 2011г.» заменить 

словами  «не позднее  чем  за 15 дней  до окончания  срока  использования

средств бюджета Самарской области, предоставленные на соответствующие 

цели»;

- в пункте 16 слова «в 2011г.» заменить словами «в 2011г. или 2012г.».

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.


