АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от б сентября 2011 r. N 'iЗ7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(в

Список изменяющих документов

ред r]остановления администрации Новокуэнецкого
муниципального района от ]6,07,2012 N '145)

В целях реализации долгосрочной целевой прсгреllмь] "Социальная поддержка населения МО
"Новокузнецкий муниципальный район'в 2010 _ 20]З годьi'в части меролриятий по адресной помоци на
ремонт )rиль' ветера ,ов Вел,/ко; О-е-ес-ве,Fо; во7',]оl -остаiовлqrо

1, Утвердить Порядок оказания ветеранам Великой Отечественной войны адресной

ремонте жиль]х помещений согласно лриложению

поNrощи в

2
3

Опубликовать настояцее Постановленйе в районной газете "Сельские вести",
Контроль за исполнением Постановле!ия возложить на заместителя Главы Новокузвецкого района
по социальнь м вопросам А,В, Шарнива

4, Постановление встУпает в силу со дня олубликования
]равоо,ьоLJерля воз lи{U ие с 0' 0',20l1,

и

распространяет свое действие на
И

о

Главы

Новокузнецкого района

А,и,мирошник

Приложение
к Г]остановлению

администрации

Новокузнецкого пiуниципального района
от 06,09,2011 N 1з7

порядок

ОКАЗАНИЯ BETEPAHAlVI ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ АДРЕСНОЙ
помоlли в рЕмонтЕ жилых поlчIЕщЕниЙ
(в

Список измевяюцих документов
Поставовления
администрации Новокузнецкого
ред
муниципального раЙона от 16 07 2012 N 145)
1,

общие положения

11, Настоящий Порядок определяет условия и правила реализации мероприятий по

оказанию

ветеранам ВеликоЙ Отечественяой войны, а таOке приравненньiм к ним лицам (далеё - ветерань]) адресноЙ
помощи в ремонте жилых помещёний в целях восстановления эксплуатационных характеристик жилых
помещений из средств бюджета МО 'Новокузвецкий муниципальньй раЙон' независимо от формы
собственности жилого ломещения
1,2, Для целей оказания адресной помощи в ремонте жилых помецёний в соответствии с настоящим
Гlорядком к ветеранам отвосятся проживающие на территории Новокузнецкого муниципального района,
зарегистрированнь]е п0 месту постоянного жйтельства в жиль х помещениях следующие граждане:
1) инвалиды ВОВ (ст 14 федерального закона от ]2 01.1995 N 5 ФЗ'О ветеранах');
2) участники ВОВ (ст, 15 Фёдерального закона от 12 01 1995 N 5 ФЗ "О ветеранах');
3)ветераны участники ВОВ (fi. 17 Федерального закона от 12 01 1995 N 5-ФЗ 'О ветеранах")i

4) вдовы погибших (умерших) участt]иков и инвалидов ВОВ

N 5 ФЗ "О ветеранах'),

(cr 21 Федерального закона от

12 01 Т995

5) малолетние узники концлагерей 1Указ Президевта РФ от 15,ТO,Т992 N 12З5 О предоставлении
бь вшим несовершевнолетним узникам концлагерей гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в rериод Второй мировоЙ войньL' пункт 8 ст 154
федерального закона от 22.08.2004 N 122 фЗ О внесении измевенйй в законодательнье акть Российской
Федерации и признании },тратившими силу некоторьх законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов О внесении изменениЙ и дополнений в Федеральный закон 'Об

льгот

обцих

принципах

организации

законодательньjх

(представительных)

и

исполнительнь

х

органов

государственноЙ власти субъектов Российской Федерации и "Об обцих принципах организации IмествOго
самоуправления в Российской Федерации )'
6)жители блокадного Ленинграда (aт 1Е федерального закона от 12 01 1995 N 5-фЗ "О ветеранах'),

7) лица, работавшие в период Великой Отечествевной войнь на объекгаY противовоздушной
оборонь местной противовоздушной обороньL. строительстве оборовительных сооружений, военноморских баз, аэродропrов и других военньл объектов в лределал тыловь \ границ деЙствующих фронтов,
олерационных зон деЙствующих флотов на прифронтовьLх участках жёлеэных и автомобильньх дсрог, а
также члены экипажей судов транспортногэ флота, иFrтернированньх в начале Великой Отечестеенной
войны в портах других государств (ст, ]9 Федеральногс заrона от 12 01 1995 N 5-фЗ 'О ветеранах')
8)труженики тыла (ст,2С Федерального закона от ]2.0Т,]995 N 5-фЗ О ветёранах")
l ) ггавl " v рас-ор.д"/-егеv бюд ,e-bD Lоад, -в ов] сс сФ |оVи-о- ro со_]иагD ,ои гогиIу е
адм,,l ,/страци,/ ЧовоlуэFеLlо о \лунlLлгалD-о-о раrо а
1,4. мресная помощь прёдоставл9ются в пределз? ассигнований предусмотренньх на эти цели в
бюджете МО "Новокузнецкий плуниципальньLй район на текущий год в целевой долгосрочной програмпле
"Социальная поддержка васеления МО 'Новокузнецкий муниципальвьiй райоi] , подпрограмме 'Социальная
поддержка старшего поколения п "Адресная помощь, tx' Ремонт жIr:a, ;gIеранов'
15 Оказавие адресной помощи в peмor]Te Yилы} помещений осуществляется путем вьделения
денежных средств согласно локальной смете на ремонт,
] 6, Решение об оказании адресной помощи в отношевии одного и того же ветерана может бь]ть
принято один раз в год с маtсимальны[4 ее размером не более 100 тысяч рублей,
Т,7. Решением оргкомитета 'Победа при превьLшении суммы, уrазанной в пунктa 16 настояцего
Порядка

вётерану может быть прёдложено долевое участие в финавсировании

?

Усl ович z

r

rр"ло'о'.'а-уя

адрLсl ои

ремонтЕь

l работ

-lоvо-/

21, Право ва оказавие адресной помощи на ремонт жилого лоIV]ецения имеют лица, указаннье в
се ],2 Fастоящего Порядка, в соответствии с Dешением районного организационного комитета 'Победа'

пуr
при администрации Новокузнецкого муниципальFого района (далее - оргкомитет Победа ),

22 Основанием для рассмотреяия вопроса о вь делении адресной помощи на прOведевие ремOнта в
жилом помещении является лисьменное заявление гражданина с перечнем первоочередньх ремOнтнь]х
работ и с приложением следующего пакета документоts
- копии паспорта заявителя;
- справки с места постояннOг0 жительства

льготного удостоверения,
документов. подтвёрщдающих право проживания в жилом помещении:
акта обследования

работ;

жилищно,быiовьjх

услсвий

проживания

с леречнем

необ,одимы/

ремонтньх

- сметы ва peMoBTHbLe работы, согласованNой заместителем главьL Новокузнецкого мувиципальногс
райова по строительству;
- копии сберегательной книжки заявителя с указанием расчетноrо счета в отделении Сбербанка РФ
Прием эаявлений об оказании адресной помоци na проведение ремонта осуцествляется
комитетолл по социальной политике администрации Новокузнецкого муниципального района (далее - КСП)
КСП принимает й регистрирует заявлевиё гра)кдан в журнале регистрации,
24 Ксп устанавливает статус заявителя и в 3-дневный срок направляет копию заявления и копии
документов заявителя в отдел по строительству администрации Новокузнецкого муниципального райсна
(далее отдел по строительству) для проведения обследования жилого попiещения и составления cMeTbL
Ja рFvо-,-Dе pdbol о
2,5, Отдел по строительству в 15дневный срок проводит оьследсвание жилого flомещения,
составляет смету на ремонтные работь и ваправляет в Ксл смету согласованную эаместителем главь]
Новокузнецкого мVниципального района по сiроительэтву

2з

a
26 КСП в течение JO_дневного срока со дня лредоставления полного пакета докумёнтов формирует
списки ло категориям гражан и представляет на рассмотрение оргкомитета "победа" с приложениеN]
пOлнOго лакета докумевтов согласно п 2 2 настояцего Порядка,
2,7 Заявление рассп]lатривается на заседании оргкомитета 'Победа" в порядке очередности.
установленвой пуtlктом 1.2 настоящего Порядка
Заявления гра)+цан 4 - В очереди рассматриваФтся лосле завершения рассмотренйя заявлений 1 - 3
0череди

2.8 Оргкомитёт 'Победа" действуёт в пределах своих полномочий лвёря(4енных распоряжением
а]]министрации Новокузнецкого района от З1.0З,2008 N 872 "О районном организационвоN/] комитете
'Победа',
2,9 Заседания оргкомитета 'Победа' лроводятся согласво Положению о районном организационном

комитете "Победа".

2 ]0 Решение оргкопrитета "Победа' принимается в отношении кажцого гра)<данина лростьм
большинством голосов лрисугствуюцих членов и фиксируотся в протоколе заседания оргкомитета
'Победа
211. В случае когда размер сметь на ремонтнь]е работы более 100000 рублей. ветеран прйнимает
долевое /-acl /е в фиlа-сироваF,lи pevo '] ,ь ) работ
2,12, КСП в 5-дневный срок со дня принятия решения о выделении адресной по,чlоци в виде
денежных средств (отказе в выделений) уведомляет rра){данина о принятом решении и направляет
уведомление главе сельского поселения где прOживает заявитель
2,1З, Протокол оргкомитета "Победа о вьделении адресной помощи (денежнь]х средств) на
проведение ремонта в жилом помещёнии заявителя направляется с лакетом документов в Ксп для
перёчисления

денежньх

средств на расчетньjй счет заявителя,

214, Главам сельских поселений рекомендуется при условии обращевия к ним ветерана оказьвать

содействие в заключении договоров с подрядчиком на вь полнение ремонтных работ,
2,]5, Специалисть] строительного отдела администрации Новокузнецкого муниципального района при
обращении ветерана оказывают помощь в техяическом надзоре за качесгвом ремонтны,( работ
2.16 Фивансовое управлениё ло НовокузнецкоNaу району в соответствии с решением оргкомитета
'Победа о выделении адресной помощи ва ремонт в жилом помещении ветерана финансирует КСП в
размерах, прёдусмотреннь]х на эти цели денежньх средств, из целевой долгосрочной программы
Социальная поддержка населения
'Новокузнецкий муниципальнь]й район", подпроrраммы
Социальная поддержка старшего поколения" п "Адресная помощь", пп, Ремонтжилья Belepaнoв
2,17 КСП производит перечисление адресной помощи (денежньх средств) на расчетный счет

МО

2,18, КСП ежеквартально до 25 числа месяца следующего квартала предоставляет информацию об
в установленном порядке в финаl-]совое

оказанноЙ адресной помощи ветеранам в оргкомитет 'Победа'и
управление по Новокузнецкому району,

заNiеститель Главы

по социальвь м вOпросам

А,в шАрнин

