
 Администрация  городского округа – город Галич Костромской области

                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «28 » _декабря____   2015 г.                                                                                 № 892 

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа от 24.03.2015 г. №165 «Об утверждении 
порядка предоставления  мер социальной поддержки в 
виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения
и иные цели ветеранам Великой Отечественной войны 
в 2015 году за счет средств благотворительного марафона 
«Спешите делать добро!»

В соответствии  с распоряжением администрации городского округа город Галич
Костромской  области  от  31.12.2013  года  №615-р  «О  подготовке  и  проведении
мероприятий,  посвящённых  празднованию  70-й  годовщины  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  1941-1945  годов»,  в  целях  оказания  помощи  ветеранам,
нуждающимся  в  проведении  ремонтов  жилых  помещений  и  на  основании  письма
первого заместителя губернатора Костромской области И.В. Корсуна от 07.05.2015 года
№ИК-1836/1 «О помощи труженикам тыла»

постановляю:

1.  Внести  изменения  в   постановление  администрации  городского  округа  от
24.03.2015  г.  №165  «Об  утверждении   порядка  предоставления   мер  социальной
поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения  и иные цели
ветеранам  Великой  Отечественной  войны  в  2015  году  за  счет  средств
благотворительного марафона «Спешите делать добро!»:

1.1. изложить  название постановления в следующей редакции: «Об утверждении
порядка предоставления  мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на
ремонт  жилого  помещения  и  иные  цели  ветеранам  Великой  Отечественной  войны и
осуществлении единовременных выплат в рамках благотворительной акции к  70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  в 2015 году за счет средств
благотворительного марафона «Спешите делать добро!»;

1.2. изложить пункт 1 в следующей редакции: «1.Установить на 2015 год  меры
социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и
иные цели ветеранам Великой Отечественной войны на территории городского округа
город Галич Костромской области и обеспечить осуществление единовременных выплат
в рамках благотворительной акции к  70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов  в 2015 году за счет средств благотворительного марафона «Спешите
делать добро!»;

1.3.  изложить  пункт  2  в  следующей  редакции:  «2.  Утвердить  Порядок
предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт
жилого  помещения  и  иные  цели  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  и



единовременных  выплат  в  рамках  благотворительной  акции  к   70-летию  Победы  в
Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов  в  2015  году   за  счет  средств
благотворительного марафона «Спешите делать добро!» (приложение №1).»;

2.  Внести  изменения  в  приложение  №1  к  постановлению  администрации
городского округа от 24.03.2015 г. №165 «Об утверждении  порядка предоставления  мер
социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения  и
иные  цели  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  в  2015  году  за  счет  средств
благотворительного  марафона  «Спешите  делать  добро!»,  изложив  его  согласно
приложению к настоящему постановлению.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава  городского округа                                                                               С.В. Синицкий



Приложение  
к постановлению  администрации городского 

округа-город Галич Костромской области
от  «      »                      2015 года  №         

Приложение  №1
к постановлению  администрации городского 

округа-город Галич Костромской области
от  «24» марта  2015 года  № 165

Порядок 
предоставления мер социальной поддержки в виде единовременной выплаты на

ремонт жилого помещения и иные цели ветеранам Великой Отечественной войны и
единовременных выплат в рамках благотворительной акции к  70-летию Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2015 году  за счет средств
благотворительного марафона «Спешите делать добро!»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок предоставления в 2015 году мер
социальной  поддержки  в  виде  единовременной  выплаты  ветеранам   Великой
Отечественной войны (далее - Заявитель) в целях  компенсации  расходов (частичной
компенсации расходов) на ремонт жилого помещения и иные цели и  единовременных
выплат гражданам городского округа, имеющим трудовой стаж в период ВОВ 1941-1945
гг.  не  менее  6  месяцев,  подтвержденный  свидетельскими  показаниями   (далее  —
Получатель)  в  рамках  благотворительной  акции  к   70-летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.2 Решение о предоставлении мер социальной поддержки в виде единовременной
выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели ветеранам  Великой Отечественной
войны  принимается  комиссией  по  рассмотрению  обращений  о  предоставлении  мер
социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и
иные  цели  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  в  2015  году  за  счет  средств
благотворительного  марафона  «Спешите  делать  добро!» (далее  –  комиссия)   по
результатам обследования жилищно-бытовых условий Заявителя. 

1.3 Решение о предоставлении мер социальной поддержки в виде единовременной
выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели ветеранам Великой Отечественной
войны  в  2015  году  за  счет  средств  благотворительного  марафона  «Спешите  делать
добро!» сообщается заявителю в течение 20 дней со дня его принятия.

2. Категории граждан, имеющих право на получение
 меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого

помещения и иные цели и единовременных выплат в рамках благотворительной акции к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

1. Право на предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной
выплаты на  ремонт  жилого  помещения  и  иные  цели  имеют  ветераны  Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,  зарегистрированные по месту жительства  на



территории городского округа следующих категорий:
- инвалиды ВОВ (ст. 4 № 5-ФЗ от 12.01.1995);
- участники ВОВ, ставшие инвалидами (п.2 ст.15 № 5-ФЗ от 12.01.1995);
- участники ВОВ  (пп.1 п. 1ст. 2, кроме  пп. "з" пп.1 п.1 ст. 2 №5-ФЗ от 12.01.1995);
- военнослужащие "последнего военного призыва" (пп. "3" пп. 1 п. 1 ст. 2 № 5-ФЗ от
12.01.1995);
- ветераны ВОВ из числа лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны (п. 2
ст. 2 № 5-ФЗ от 12.01.1995);
-  ветераны ВОВ  из  числа  лиц,   награжденных  знаком  "Жителю  блокадного
Ленинграда"(п. 3 ст. 2 №5-ФЗ от 12.01.1995);
- ветераны ВОВ из числа лиц, работавших в тылу в годы Великой Отечественной войны
(п. 4 ст. 2 №5-ФЗ от 12.01.1995);
-  члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ (ст.  21 № 5-ФЗ от
12.01.1995);
- ветераны ВОВ из числа лиц, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

2. Право на единовременную выплату  в рамках благотворительной акции к  70-
летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов  имеют  граждане
городского  округа,  имеющие  трудовой стаж в  период  ВОВ 1941-1945  гг.  не  менее  6
месяцев, подтвержденный свидетельскими показаниями.
                                

3. Порядок оформления и размер  мер социальной поддержки в виде
единовременной выплаты  на ремонт жилого помещения и иные цели и единовременных

выплат в рамках благотворительной акции к  70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.

3.1  Меры  социальной  поддержки  в  виде  единовременной  выплаты  на  ремонт
жилого  помещения  и  иные  цели  предоставляется  гражданам,  указанным  в  пункте  1
раздела  2  настоящего  Порядка  без  учета  среднедушевого  дохода   семьи,   путем
выделения наличных денежных средств и (или) безналичным расчетом.

3.2  Меры  социальной  поддержки  в  виде  единовременной  выплаты  на  ремонт
жилого  помещения  и  иные  цели,  независимо  от  его  формы  собственности
предоставляется по следующим видам ремонтных работ:

- текущий ремонт печей в жилом доме (квартире) — в размере 4000 рублей; 
- капитальный ремонт печей в жилом доме (квартире) — в размере 10000 рублей;
- замена или ремонт пристройки жилого дома — в размере 10000 рублей;
- замена  оконных блоков жилого дома (квартиры) — в размере 4000 рублей; 
- ремонт кровли жилого дома — в размере 10000 рублей; 
- текущий косметический ремонт жилого помещения, в том числе:
1) замена обоев, покраска пола, побелка стен, потолков жилого дома (квартиры) —

в размере 8000 рублей;
2)  замена  обоев,  побелка  потолков жилого дома (квартиры) — в  размере  4000

рублей;
3) замена обоев жилого помещений жилого дома (квартиры) — в размере 3000

рублей;
-  иные  цели  — на  основании  акта  обследования  жилого  помещения,  решения

комиссии и в размере в соответствии с распоряжением главы городского округа город
Галич Костромской области.

 3.3 Для получения меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты



на ремонт жилого помещения  и иные цели Заявитель   предъявляет в администрацию
городского округа следующие документы:

-  личное  заявление  о  предоставлении  меры  социальной  поддержки  в  виде
единовременной выплаты  на ремонт жилого помещения, либо иные цели (приложение
№1 к  настоящему  Порядку);

- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию удостоверения ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
3.4 Комиссия на основании заявления и по результатам обследования жилищно-

бытовых условий Заявителя выносит заключение (акт обследования жилого помещения)
о техническом состоянии жилого помещения и принимает  решение о необходимости
предоставления,  либо  отказе  меры  социальной  поддержки  в  виде  единовременной
выплаты на  ремонт  жилого  помещения  и  иные  цели  Заявителю (приложение  №2  к
настоящему  Порядку).

3.5  Заявителю  может  быть  отказано  в  предоставлении  меры  социальной
поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого помещения и иные цели в
случаях:

-   повторного обращения;
-  отсутствия  регистрации по месту жительства на территории городского округа.

     3.6  Единовременные  выплаты  в  рамках  благотворительной  акции  к   70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов предоставляется гражданам,
указанным в пункте 2 раздела 2 настоящего Порядка без учета среднедушевого дохода
семьи,  путем выделения наличных денежных средств.

3.2  Единовременные  выплаты  в  рамках  благотворительной  акции  к   70-летию
Победы в Великой Отечественной  войне  1941-1945 годов предоставляется  в  размере
1000 рублей.



Приложение №1
 К Порядку предоставления мер социальной поддержки 

в виде единовременной выплаты на ремонт жилого
 помещения и иные цели ветеранам Великой Отечественной

 войны и единовременных выплат в рамках благотворительной
 акции к  70-летию Победы в Великой Отечественной войне

 1941-1945 годов в 2015 году  за счет средств благотворительного
 марафона «Спешите делать добро!»

Главе администрации городского 

округа-город Галич Костромской области
___________________________________

заявление

Я,                                                                                                             , прожива
(фамилия, имя, отчество заявителя)

 ющий(ая) по адресу :_____________________________________________                         

паспорт:                                                                                                                                                       
(вид документа, удостоверяющего личность)  

прошу оказать мне из средств благотворительного марафона «Спешите делать добро!» 
меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты на ремонт жилого 
помещения в виде денежных  средств 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

______________________________                                           ____________________________
               (дата)                                                                                                                                       (подпись)

__________________________________________                                                   ________________________________________
          (дата принятия заявления) (подпись специалиста принявшего заявление)



Приложение №2
 К Порядку предоставления мер социальной поддержки 

в виде единовременной выплаты на ремонт жилого
 помещения и иные цели ветеранам Великой Отечественной

 войны и единовременных выплат в рамках благотворительной
 акции к  70-летию Победы в Великой Отечественной войне

 1941-1945 годов в 2015 году  за счет средств благотворительного
 марафона «Спешите делать добро!»

 

А К Т 
обследования жилого помещения 

«_______»_________________2015 г.

1.Фамилия __________________________ Имя _________________________________

   Отчество ___________________________ Год рождения _________________________

2. Адрес проживания ________________________________________________________

3. Вид и размер получаемой пенсии или пособия __________________________________

4. Условия проживания _______________________________________________________
коммунальная квартира, свой дом

____________________________________________________________________________

5. Степень благоустройства:____________________________________________________

6. Решение комиссии: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:  ____________________                   _____________________
                                                                   (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)    

                                                ____________________                   _____________________
                                                                    (подпись)                                                                            (Ф.И.О.)

                                                ____________________                   _____________________
                                                                    (подпись)                                                                            (Ф.И.О.)

                                                 ____________________                   _____________________
                                                                           ( подпись)                                                                            (Ф.И.О.)

                                                  ____________________                   _____________________
                                                                           ( подпись)                                                                            (Ф.И.О.)

                                                  ____________________                   _____________________
                                                                           ( подпись)                                                                            (Ф.И.О.)



Приложение №3
  К Порядку предоставления мер социальной поддержки 

в виде единовременной выплаты на ремонт жилого
 помещения и иные цели ветеранам Великой Отечественной

 войны и единовременных выплат в рамках благотворительной
 акции к  70-летию Победы в Великой Отечественной войне

 1941-1945 годов в 2015 году  за счет средств благотворительного
 марафона «Спешите делать добро!»

Главе администрации городского 

округа-город Галич Костромской области

___________________________________

заявление

Я,                                                                                                                                        , 
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий(ая) по адресу :__________________________________________________

паспорт: серия ______________, № _____________кем и когда выдан________________
____________________________________________________________________________

прошу  произвести единовременную выплату, как  труженику тыла, имеющему трудовой
стаж  в  период  ВОВ  1941-1945  годов  не  менее  шести  месяцев,  подтверждённый
свидетельскими показаниями, за счёт средств благотворительного марафона «Спешите
делать добро!»

______________________________                           ____________________________
               (дата)                                                                                                                     (подпись)                               

                                               

_______________________________                          ______________________________

    (дата принятия заявления)                                                                                        (подпись  специалиста, принявшего заявления)


	Администрация городского округа – город Галич Костромской области

