
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от / 3 . 0 Е , с Ы )  № сЛр У-

Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на

улучшение условий их проживания

В соответствии со статьёй 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и Постановлением Правительства Самарской области от 

27.11.2013 № 669 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области «Государственная поддержка собственников жилья» на 2014 - 2016 

годы», Администрация муниципального района Красноармейский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных 

выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на 

улучшение условий их проживания на территории муниципального района 

Красноармейский Самарской области (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя

труда».



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы муниципального района Красноармейский по 

экономическому развитию, инвестициям и торговле Новикова А.А.

Е.А.Макридин
Глава муниципального района 
Красноармейский

Башкирова 8(84675)21782



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

муниципального района 
Красноармейский Самарской

области
от « В  » РЗ 2017 г. № 

ПОРЯДОК

предоставления 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, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, на территории муниципального района 

Красноармейский Самарской области

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 

социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, 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, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны (далее социальные выплаты), 

предоставляемых за счет средств местного и областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципального района 

Красноармейский по осуществлению выплат и контроля за их расходованием.

2. Предоставление социальных выплат осуществляется Администрацией 

муниципального района Красноармейский Самарской области (далее -  

уполномоченный орган) в пределах лимитов расходных обязательств по



предоставлению социальной выплаты, выделенных в установленном порядке 

уполномоченному органу на текущий год.

3. Социальная выплата является единовременной и может быть 

использована на следующие мероприятия:

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 Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

4. Размер социальной выплаты, предусмотренной за счет средств, 

поступающих в местный бюджет из областного бюджета, определяется органом 

местного самоуправления в зависимости от перечня и видов осуществляемых 

мероприятий и не должен превышать 44 тыс. рублей на одного получателя. В 

случае если в семье совместно проживают два и более получателя, социальная 

выплата предоставляется одному из них по их выбору.

5. Перечень получателей и размер социальной выплаты каждому 

получателю устанавливаются нормативным правовым актом администрации 

муниципального района Красноармейский.

6. Социальные выплаты предоставляются в соответствии со списком 

очередности получателей социальных выплат, составленного с учетом заслуг 

по защите Отечества согласно Федеральному законодательству, утвержденным 

администрацией муниципального района Красноармейский.

7. Очередность на получение социальных выплат формируется на 

основании личного заявления гражданина (Приложение № 1), претендующего 

на социальную выплату на улучшение условий проживания, документа, 

подтверждающего статус ветерана Великой Отечественной войны либо вдовы, 

подаваемого в органы местного самоуправления по месту жительства



гражданина. Органы местного самоуправления сельских поселений 

муниципального района Красноармейский в течение пяти рабочих дней 

направляют указанные документы в Администрацию муниципального района 

Красноармейский для включения в список очередности граждан. Гражданин 

включается в список очередности с даты предоставления заявления, но не ранее 

возникновения права ветерана, вдовы на получение мер социальной поддержки, 

определяемого датой выдачи документа, подтверждающего это право.

8. Социальные выплаты перечисляются уполномоченным органом: 

юридическому лицу-подрядчику по договору подряда в безналичном порядке в 

пределах объема причитающейся получателю социальной выплаты, но не более 

стоимости работ по указанному договору;

получателю, если он осуществил самостоятельно за счет 

собственных средств мероприятия по улучшению условий проживания, на 

лицевой счет получателя, открытый в российской кредитной организации. В 

этом случае получатель, обращаясь за социальной выплатой документально 

подтверждает произведенные расходы;

получателю, на лицевой счет, открытый в российской кредитной 

организации, если он планирует самостоятельно осуществить мероприятия по 

улучшению условий проживания. В этом случае получатель, обращаясь за 

социальной выплатой, должен подписать обязательство осуществить 

мероприятия по улучшению условий проживания в определенные сроки по 

установленной форме (Приложение № 2), с последующим предоставлением 

отчетных документов, подтверждающих целевое использование средств.

Выплаты предоставляются по вышеперечисленны основаниям по выбору 

получателя.

Документами, подтверждающими целевое использование средств 

являются: товарные и кассовые чеки, товарные накладные, квитанции, 

договоры подряда и оказания услуг, оформленные и заключенные в 

установленном законодательством порядке.

9. Для получения выплаты гражданин лично, либо через своего 

представителя, полномочия которого удостоверены доверенностью,



совершенной в простой письменной форме, представляет в уполномоченный 

орган следующие документы:

а) заявление (в случае, если обращение последовало после вступления в 

силу настоящего Порядка);

б) документ, удостоверяющий личность;

в) подлинник и копию документа, подтверждающего право на меры 

социальной поддержки;

г) документ, подтверждающий факт неполучения социальной выплаты на 

улучшение условий проживания по месту постоянной регистрации по месту 

жительства, в случае, если гражданин, претендующий на социальную выплату 

и фактически проживающий на территории муниципального района 

Красноармейский, зарегистрирован по месту жительства за пределами 

муниципального района Красноармейский

д) подлинник и копию договора подряда;

е) документ, подтверждающий открытие лицевого счета для 

перечисления социальной выплаты.

10. Социальная выплата не предоставляется в случаях, если получатель: 

признан в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных 

условий и поставлен на учет;

получил в течение предыдущих семи лет денежные средства, из областного 

бюджета, на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий 

проживания.

11. Контроль за целевым предоставлением и расходованием средств, 

осуществляется министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области и администрацией муниципального района 

Красноармейский.



Приложение № 1

к порядку предоставления социальных 
выплат на осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение условий 
проживания ветеранов Вешкой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов, 
вдов инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941 1945 годов, 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, на проведение 
мероприятий, направленных на 
улучшение условий их проживания, 
утвержденному постановлением
админисграции муниципального района 
Красноармейский
о т« »_____________201 г.№

Главе сельского поселения
___________________  муниципального
района Красноармейский_________________

(ФИО главы)
От
поживающего (ей) по адресу:

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас ходатайствовать перед главой муниципального района
Красноармейский о постановке меня_________________________________________________,
в очередь ветеранов Великой Отечественной войны 1941—  1945 годов, вдов инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 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, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны.

201 г. Подпись заявителя



Приложение № 2

к порядку предоставления социальных 
выплат 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, 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, на проведение 
мероприятий, направленных на 
улучшение условий их проживания, 
утвержденному постановлением
администрации муниципального района 
Красноармейский
о т« » 201 г. №

Г лаве муниципального района
Красноармейский______________________

От_______________________________________

поживающего (ей) по адресу:

телефон

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Прошу предоставить социальную выплату на осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение условий проживания в индивидуальном жилом доме/ жилом 
помещении в многоквартирном доме (нужное

подчеркнуть)
по адресу:__________________________________________________________________________  ,
которые я обязуюсь произвести в срок д о _____________________________________________ ,
но не позднее «____» ___________201 года и предоставить отчетные документы, подтверждающие
целевое использование средств в течение месяца с момента выполнения мероприятий.

В указанном жилом доме/помещении лребуется провести следующие виды 
мероприятий:



(указать перечень необходимых работ)

Социальную выплату перечислить на расчетный счет:

(номер расчетного счета) (наименование кредитной организации)

В случае выполнения мной мероприятий на сумму менее предоставленной мне 
суммы социальной выплаты обязуюсь в течение месяца после подписания акта 
выполненных работ вернуть разницу путем перечисления на расчетный счет 
администрации муниципального района Красноармейский_

(номер расчетного счета)

Мне также известно, что в случае невыполнения мной мероприятий по улучшению 
условий проживания в установленные в обязательстве сроки, обязуюсь вернуть 
социальную выплату в полном объеме на расчетный счет администрации 
муниципального района Красноармейский _________________________________________ ,

(номер расчегного счета)

в противном случае администрация муниципального района Красноармейский вправе 
предъявить требование о возврате перечисленной суммы социальной выплаты.

201 г. Подпись заявителя

Заявление принято «______»
Зарегистрировано за № ______

Подпись специалиста, принявшего заявление


