
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " 0 / " /oL________ 2 O ft/ г. № г. Кыштым

О внесении изменения в 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Организация 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»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация 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» утвержденный постановлением 
администрации Кыштымского городского округа от 12.12.2014 № 3371 (в 
редакции от 03.09.2015 г. № 2534, от 05.04.2016 г., от 17.10.2018 г. № 2348) 
следующее изменение:

1) пункт 4 главы 4 раздела I административного регламента изложить в 
новой редакции:

«4. Получателями муниципальной услуги (далее -  заявитель) являются:



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).»;

2) пункт 5 главы 5 раздела II административного регламента изложить в 
новой редакции:

«5. Для получения муниципальной услуги необходимы следующие 
документы:

1) личное заявление гражданина или его законного представителя об 
оказании помощи на ремонт жилья, адресованное начальнику Управления;

2) ксерокопия паспорта заявителя;
3) копии документов, подтверждающих право на льготы;
4) акт обследования условий проживания заявителя (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.»;
3) в пункте 8.2 слово «государственной» заменить словом 

«муниципальной»;
4) абзац 2 пункта 18 изложить в новой редакции:
«в Управлении по адресу: г. Кыштым, ул. Калинина, д. 156, пом. 1, по 

телефонам 8 (35151) 4-04-47, 4-04-48;»;
5) абзац 5 пункта 18 изложить в новой редакции:
«в Территориальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в 

Кыштымском городском округе (далее - ТО ОГАУ «МФЦ Челябинской области» 
в г. Кыштыме) по адресу: г. Кыштым, ул. Республика, д. 10.»;

6) по тексту административного регламента слова «МУ "МФЦ"» заменить 
словами «ТО ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в г. Кыштыме».

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

Александровна 
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