
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

уп X : ко г. Кыштым

О внесении 
административный

дополнения
регламент

в

предоставления 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 07.03.2018 г. № 56-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 
адресности и применения критериев нуждаемости»,

1. Внести в административный регламент предоставления 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 г. № 3371 «Об утверждении административного регламента 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 ред. от 03.09.2015 г. № 2773, от 05.04. 2016 г. № 
759), следующее дополнение:

пункт 19 раздела 8 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Информация о предоставлении муниципальной услуги «Организация 

выплаты единовременной адресной социальной помощи из средств местного 
бюджета на ремонт жилья одиноким, одиноко проживающим участникам,

ПОСТАНОВЛЯЮ:



инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) 
участников, инвалидов Великой Отечественной войны» размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения.

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».»

2. Настоящее постановление подлежит 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.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева


