
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " ЬР " ‘Н____________ 20ей г. № < /4 0  У г. Кыштым

О внесении изменений в постановление 
администрации Кыштымского городского 
округа от 18.07.2014 г. № 1857 
«Об утверждении Порядка выплаты 
единовременной адресной социальной 
помощи из средств местного бюджета на 
ремонт жилья одиноким, одиноко 
проживающим участникам, инвалидам, 
ветеранам Великой Отечественнрй войны, 
вдовам погибших (умерших) участников, 
инвалидов Великой Отечественной войны»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 14.02.1996 № 16-03 «О 
дополнительных мерах социальной защиты ветеранов Челябинской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Кыштымского городского 
округа от 18.07.2014 г. № 1857 «Об утверждении Порядка выплаты 
единовременной адресной социальной помощи из средств местного бюджета 
на ремонт жилья одиноким, одиноко проживающим участникам, инвалидам, 
ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) 
участников, инвалидов Великой Отечественной войны» следующие 
изменения:

1) преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Законом Челябинской области от 14.02.1996 № 16-03 

«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов Челябинской 
области», муниципальной программой «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и иных категорий граждан в Кыштымском городском 
округе»;

2) пункт 3 Порядка изложить в новой редакции:



«3. Право на получение помощи на ремонт жилья имеют неработающие, 
одинокие, одиноко проживающие участники, инвалиды, ветераны Великой 
Отечественной войны, вдовы погибших (умерших) участников, инвалидов 
Великой Отечественной войны, проживающие на территории Кыштымского 
городского округа (далее по тексту -  ветераны ВОВ и вдовы).»;

3) пункт 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5. Для принятия решения об оказании помощи на ремонт жилья 

ветеранам ВОВ и вдовам Муниципальное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Кыштымского городского округа» 
(далее -  МУ «Комплексный центр») направляет в Управление социальной 
защиты населения администрации Кыштымского городского округа (далее -  
Управление) следующие документы, сформированные в личное дело:

1) личное заявление об оказании помощи на ремонт жилья, 
адресованное начальнику Управления (приложение 1);

2) ксерокопия паспорта заявителя;
3) копии документов, подтверждающих право на льготы;
4) акт обследования условий проживания заявителя (далее -  акт), 

составленный комиссией, создаваемой Управлением, в количестве не менее 3 
человек.

Акт обследования составляется с указанием в нем реквизитов 
удостоверения ветерана, сведений о совместно проживающих с ветераном 
лицах (на основании документов, выданных уполномоченными органами 
(организациями));

5) дефектная ведомость, сметный расчет стоимости работ, составленные 
Муниципальным учреждением «Отдел капитального строительства 
Кыштымского городского округа.»;

4) пункт 8 Порядка после слов «МУ «Комплексный центр,» дополнить 
словами «Управление, Территориальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской 
области» в Кыштымском городском округе,».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского 
городского округа (Лашманова С.Г.).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Г лава Кыштымского городского округа


