АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района

Хворостянский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Хворостянка, пл. Плясункова,10
т. 8-(84677)-9- 14-00,9-11-51

445590,

«Об утверждении порядка предоставления социальных выплат
Ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление
мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой

Отечественной Войны
Отечественной войны

1941-1945 годов,

1941-1945

района Хворостянский в

вдов инвалидов и участников Великой
годов» проживающих на территории муниципального

2013 году»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О
ветеранах», в

целях реализации Постановления Правительства Самарской

области от 15.01.2013 № 2 «О распределении на 2013 год субсидий из
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств
муниципальных
образований
в Самарской
области по
предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны

1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной

войны

1941 - 1945

годов на осуществление мероприятий, направленных на

улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны

1941

-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941

- 1945

области

годов», Уставом муниципального района Хворостянский Самарской

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Утвердить

Порядок

предоставления

социальных

выплат

на

осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 (далее Порядок)
(Приложение №

1).

2. Утвердить список ветеранов'Великой отечественной войны 19411945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-

1945

годов,

нуждающихся

в

проведении

мероприятий,

направленных

на

улучшение условий проживания (Приложение №2).
Утвердить

3.

отечественной
Великой

войны

размер

социальной

1941-1945

Отечественной

годов,

войны

выплаты

вдовам

ветеранам

инвалидов

годов,

1941-1945

и

на

Великой

участников

осуществление

мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов
Великой Отечественной войны

1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в сумме 301053 (триста одна
тысяча пятьдесят три рубля) рубля
бюджета

- 95

00

копеек. В том числе: из областного

процентов, что составляет

тысяч рублей) рублей

00

286000

(двести восемьдесят шесть

копеек; из местного бюджета

составляет

15053 (пятнадцать тысяч пятьдесят
(Приложение№ 3.).
4. Определить МКУ «Управление по

- 5

процентов, что

три рубля) рубля
строительству

00

и

копеек

жилищно-

коммунальному хозяйству» муниципального района Хворостянский Самарской
области

учреждением

производящим

вышеназванные

социальные

выплаты

согласно Порядка.

5.

Контроль за ходом и качеством предоставления социальных выплат

возложить

на

заместителя

Главы

муниципального

района

Хворостянский

Самарской области по строительству Дронова В.А.

Глава муниципального района
Хворостянский Самарской области

Лычева К. В.

8(846-77)9-15-20

В.А. Махов

Приложение №

1к

к постановлению Главы муниципального района
Хворостянский Самарской области

«#7Я

2013г.

04.03

Утверждаю
Глава муниципальногорайона
ХворостянскийСамарской'оилас^иВ.А«-Махов

ПОРЯДОК
предоставлениясоциальных выплат ветеранам Великой Отечественнойвойны

1941-1945

годов, вдовам инвалидов и участников Великой

Отечественной войны

1941-1945 годов

на осуществление мероприятий,

направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой
Отечественной войны

1941-1945

Отечественной войны

годов, вдов инвалидов и участников Великой

1941-1945 годов

проживающих, на территории

муниципального района Хворостянский

1.

Настоящий порядок устанавливает механизм предоставления социальных выплат на

осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов

Великой Отечественной войны
Отечественной войны

2.

1941-1945

годов, вдов инвалидов и участников Великой

1941-1945 годов (далее

ветераны и вдовы).

Социальные выплаты носят заявительный характер и предоставляются ветеранам за

счет средств областного и местного бюджета, в том числе за счет областного бюджета
финансирования данного

расходного обязательства и

5%

за

счет

средств

95%

бюджета

муниципального района Хворостянский Самарской области.

3.

Уполномоченным органом, осуществляющим полномочия по предоставлению

единовременных

социальных

территории муниципального
учреждение

«Управление

выплат

ветеранам

Великой

района Хворостянский,

по

строительству

и

Отечественной

является

войны

муниципальное

жилищно-коммунальному

на

казенное

хозяйству»

муниципального района Хворостянский Самарской области (далее МКУ «УСЖКХ»).

4.

Право на получение социальных выплат в соответствии со списком очередности

получателей имеют следующие категории:

-участники и инвалиды Великой Отечественной войны

1941-1945

-

ветераны Великой Отечественной войны

-

вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны

1941 -1945

годов;

годов;

1941-1945

годов;

проживающие на территории Хворостянского района и признанные комиссией при

администрации муниципального района Хворостянский Самарской области нуждающимися
в улучшении условий проживания.

Список получателей социальной выплаты формируется на основании заявлений

5.

ветеранов и вдов, с учетом категорий получателей и даты подачи заявления (Форма списка

Приложение №

-

1).

Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют участники и
инвалиды Великой Отечественной войны, а так же одиноко проживающие ветераны и вдовы
участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Граждане, имеющие право на получение социальной выплаты, представляют

6.

необходимые документы:

-

заявление

о

предоставлении

социальной

выплаты

на

ремонт

на

администрации муниципального района Хворостянский Самарской области

имя

Главы

(Приложение

№2);

-

копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

-

копия удостоверения, подтверждающего право на получение социальной выплаты;

-

акт обследования жилищных условий районной комиссией по проверке условий

проживания ветеранов и вдов (Приложение №

-

-

3);

справка о составе семьи ветерана;

товарные и кассовые чеки, договора подряда, иные документы, подтверждающие

расходы;

-

документ, подтверждающий факт неполучения социальной выплаты на ремонт

жилого помещения из уполномоченного органа по месту постоянной регистрации по месту
жительства, в случае, если гражданин, претендующий на социальную выплату и фактически

проживающий на территории муниципального района Хворостянский Самарской области,
зарегистрирован по месту жительства за пределами муниципального района Хворостянский

Самарской области;

-

реквизиты

лицевого

счета

получателя,

открытого

в

российской

кредитной

организации.

7. Социальная выплата может использоваться на:

-

ремонт индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных

домах, в том числе лоджий, балконов;

- устройство водопровода,
- устройство

в том числе водопроводного колодца;

водоотведения, в том числе выгребной ямы;

- устройство газоснабжения, отопления;

- устройство

приборов учета тепло-, водо-, электро-, газо- снабжения;

- ремонт надворных построек, в том числе бань, заборов и ограждений;
-

I

прочие аналогичные мероприятия, направленные на улучшение условий проживания

1941-1945

ветеранов Великой Отечественной войны
Великой Отечественной войны

8.

Размер

1941-1945 годов.

социальной

муниципального

района

годов, вдов инвалидов и участников

выплаты

определяется

Хворостянский

Самарской

Постановлением Правительства Самарской области от

2013

Постановлением

области,

15.01.2013

администрации

в

№

2 «О

соответствии

распределении на

год субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования

расходных

обязательств

муниципальных

образований

в

Самарской

области

предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны

1

с

годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны

по

1941 - 1945

1941-1945 годов

на

осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов

Великой Отечественной войны
Отечественной войны

годов, вдов инвалидов и участников Великой

1941 - 1945

1941-1945

годов» в зависимости от перечня и видов осуществляемых

мероприятий. В случае если в жилом помещении проживают два и более получателя,
социальная выплата представляется одному из них по выбору. Повторные заявления на
предоставлениесоциальной выплаты не рассматриваются.

9.

-

МКУ «УСЖКХ» в рамках своих полномочий осуществляет:
сбор

и

проверку

предоставленных

на

возмещение

затрат

документов,

подтверждающих расходы на проведение ремонта;

-

организует проверку у претендента на получение социальных выплат исполнение

работ, наличие и использование приобретенных материалов;

-

на

основании

администрации

полученных

муниципального

документов

района

готовит

Хворостянский

проект

постановления

Самарской

области

о

предоставлении социальных выплат на лицевые счета ветеранов;

на

-

основании

Хворостянский

Самарской

постановления
области,

администрации

осуществляет

муниципального

перечисление

денежных

района

средств на

лицевые счета получателей социальных выплат;

-

несет

предоставления

ответственность

социальной

за

целевое

выплаты.

расходование

Проверка

средств,

фактически

выделенных

выполненных

осуществляется путем выезда по адресам проведения работ районной комиссией.

10. Социальные

выплаты перечисляются уполномоченным органом:

для

работ

Юридическому лицу

-

подрядчику по договору подряда в безналичном порядке в

пределах объема причитающейся получателю социальной выплаты, но не более стоимости
работ по указанному договору;

Получателю, если он осуществил самостоятельно за счет собственных средств
мероприятия по улучшению условий проживания, на лицевой счет получателя, открытый в

российской кредитной организации. В этом случае получатель, обращаясь в орган местного
самоуправления

за

социальной

выплатой,

должен

документально

подтвердить

произведенные расходы;

Получателю на лицевой счет, открытый в российской кредитной организации, если он
планирует самостоятельно осуществить мероприятия по улучшению условий проживания. В

этом

'

случае

получатель,

обращаясь

обязательство

осуществить

определенные

сроки

последующим

по

за

мероприятия

форме,

представлением

социальной

по

улучшению

утвержденной
отчетных

выплатой,

должен

условий

Постановлением

документов,

подписать

проживания

в

администрации,

с

подтверждающих

целевое

использование средств.

Указанные

социальные

выплаты

предоставляются

по

вышеперечисленным

основаниям по взаимному соглашению между уполномоченным органом и получателем.

11.

Социальная выплата не предоставляется в следующих случаях:

наличие проведенного ремонта жилого помещения в соответствии

Правительства Самарской области №30 от
в п. 12 настоящего Порядка) и №

108

от

17.02.2010 года

17.03.2010

с постановлениями

(за исключением лиц, указанных

года и постановлением Правительства

Самарской области № 330 от 13 июля 2011г.

- получение

социальной выплаты на приобретение жилого помещения, либо фактическое

предоставление

жилого

помещения

в

соответствии

с

жилищным

законодательством

Российской Федерации, за исключением случаев, если жилое помещение, приобретенное
инвалидом или участником Великой Отечественной войны, не соответствует санитарным
нормам проживания и необходим ремонт жилого помещения;

-

гражданин

признан

в

установленном

порядке

нуждающимся

в

улучшении

жилищных

условий и включен в список очередности на улучшение жилищных условий.

12.

В случае, если сумма затрат на проведение ремонтных работ домовладения в

рамках реализации Постановления Правительства Самарской области №30 от 17.02.2010г.

«О предоставлении местным

бюджетам субсидий

из

областного

бюджета в

целях

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской

области

по

осуществлению

мероприятий,

направленных

на

капитальный

ремонт

индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной
войны

1941-1945

1945 годов»,
году,

2013

годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны

была меньше суммы единовременной социальной выплаты, предоставляемой в
участники

единовременную

и

инвалиды

социальную

Великой

выплату

на

Отечественной

улучшение

разницы между суммой затрат проведенного ремонта в
социальной выплаты, предоставляемойв

13.

1941-

2013

условий

2012

войны

имеют

проживания,

право
в

на

размере

году и суммой единовременной

году.

Контроль за целевым предоставлением и расходованием средств, выделенных на

предоставление

социальных

выплат,

осуществляется

Финансовым

Управлением

администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

14.

МКУ

«Управление

по

строительству и

жилищно-коммунальному

хозяйству»

муниципального района Хворостянский Самарской области:
участвует в составе районной комиссии по проверке условий проживания ветеранов

-

Великой Отечественной войны, и вдов инвалидов, участников Великой Отечественной
войны;

-

участвует в приемке выполненных работ;
в

случае

предоставления

на

оплату

договоров

подряда

и

сметного

расчета,

осуществляет проверку предоставленных документов.

15.

МКУ «УСЖКХ» совместно с финансовым управлением муниципального района

Хворостянский подготавливает и предоставляет в Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области отчетность:

-

отчет об использовании и освоении бюджетных средств по форме, установленной

министерством,

-

-

ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным;

сведения о количестве получателей социальных выплат

-

ежемесячно до пятого числа

месяца, следующего за отчетным;

-

реестр

платежных

документов

об

выполненных работ, платежных поручений)
в полном объеме.

использовании

- после

и

освоении

субсидий

(актов

расходования представленной субсидии

Приложение №

1

к Порядку предоставления социальных выплат
ветеранам ВОВ по муниципальном району
Хворостянский Самарской области

Список
получателей социальных выплат на улучшение условий проживания
№

ФИО получателя

п/п

1.
2.
3.
Ветераны ВОВ

1.
2.

3.
Вдовы участников ВОВ

2.
3.

II

Дата постановки
па учет

Участники и инвалиды ВОВ

1.

Домашний адрес

Примечание

Приложение №

2

к Порядку предоставления социальных выплат
ветеранам ВОВ по муниципальному району
Хворостянский Самарской области

Главе муниципального района
Хворостянский Самарской области
Махову В. А.
от

проживающего по адресу:

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной выплаты на улучшение жилищных условий

Прошу

предоставить

социальную

выплату

на улучшение

жилищных

условий

и

перечислить на счет, указанный мною дополнительно.

К заявлению прилагаются:
1.

2.
3.
4.

Согласен с обработкой моих персональных данных для целей назначения и организации социальной
выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с законодательством о защите персональных

данных в течение срока действия уазанной меры социальной поддержки.Даю согласие на действия (операции)
с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,

изменение), использование, распространение (в

том

числе

передачу), обезличивание, блокирование,

уничтожение персональныхданных.

Хранение персональных данных может реализовыватьсяоператором как на материальных носителях, так
и путем включения данных сведений в информационные системы персональных данных. При обработке
подобной информации оператор обязуется принимать необходимые организационные и технические меры, в
частности использовать шифровальные (криптографические)средства, для защиты персональных данных от
неправомерногоили случайного доступа к ним.

«

»

2013г.

Приложение №

3

к Порядку предоставления социальных выплат

ветеранам ВОВ по муниципальному району
Хворостянский Самарской области

АКТ
обследования условий проживания ветеранов

Великой Отечественной войны

Дата обследования:

1.

«

»

20

г.

Фамилия, имя и отчество ветерана

2. Адрес
3.

Паспорт №

4. Дата

кем выдан

рождения

5. Категория, №

удостоверения

6. Состав семьи

Фамилия, имя и

Родственное

отчество ветерана

отношение к

Год рождения

пенсионеру

6.

Характеристика жилья

7.

Виды и объемы работ:

8.

Подписи членов комиссии

С актом обследованияознакомлен (а)

«

»

2013г.

Приложение № 2
к постановлению Главы муниципального района
Хворостянский Самарской области
«Щ» от Qf. 0 2,
2013г.

Список

получателей социальных выплат на улучшение условий проживания
на территории Хворостянского района на

Ветераны ВОВ
№

Ф.И.О.

п/п
1.

Акт

обследова
Кудинова

Анастасия
Ивановна
2.

Домашний адрес

Лапкина Клавдия
Ивановна

Самарская обл.,

Хворостянский р-он, п.
Масленниково, ул.

Почтовая, д. 1 кв. 3
Самарская обл.,

Хворостянский р-он, п.

Ефанова Тамара
Михайловна

4.

Стенякина
Клавдия

Михайловна
5.

Попова Нина

Степановна

Статус

Виды работ

Ветеран ВОВ

Замена окон

ния

05.03.2010

1941-1945

05.03.2010

Ветеран ВОВ

Замена окон

1941-1945

Масленниково, ул.
3.

2013 год

Спортивная, д.З, кв. 11
Самарская обл.,
Хворостянский р-он
п. Прогресс ул. Целинная,

17.05.2010

Ветеран ВОВ
1941-1945

Замена окон

20.10.2010

Ветеран ВОВ

Ремонт крыши

Д.32

Самарская обл.,

Хворостянский р-он,
с. Хворостянка, ул. Фрунзе,

1941-1945

Д-76

Самарская обл.,

Хворостянский р-он, с.
Хворостянка, ул. Фрунзе

27.10.2010

Ветеран ВОВ
1941-1945

Замена окон

04.10.2011

Ветеран ВОВ

Замена окон

Д.77

Горбачев Иван

Семенович

Самарская обл.,

Хворостянский р-он,

1941-1945

с. Хворостянка, ул.

Ярославцев Борис
Осипович

Первомайская д.22 кв.7

Самарская обл.,

Хворостянский р-он,

16.12.2012

с.Хворостянка, ул.
Вдовы ВОВ
Ф.И.О.

Валентина
Петровна

Митрохина Нина
Михайловна

Замена окон

Статус

Виды работ

Вдова уч. ВОВ

Замена окон

Советская д.70

Домашний адрес

Акт

обследован
Стерляхина

Ветеран ВОВ
1941-1945

Самарская обл.,

Хворостянский р-он, с.

Хворостянка, ул.
Плясунковад.11 кв.6
Самарская обл.,

Хворостянский р-он,
с. Романовка, ул.Советская
Д. 149

ня

23.07.2010

1941-1945

Вдова уч. ВОВ
1941-1945

Замена окон

Приложение №

3

к постановлению Главы муниципального района
Хворостянский Самарской области

«Щ» от 01. дЯ

2013г.

Размер социальных выплат на улучшение условий проживания
на территории Хворостянского района на 2013год
Ветераны ВОВ
№

Ф.И.О.

Домашний адрес

п/п

Акт

Статус

обследования

Всего
рублей

В том числе
Обл. б/т

Мест,

б/т
1.

Кудинова

Самарская обл.,

Анастасия

Хворостянский р-

ВОВ

Ивановна

он, п.

1941-1945

05.03.2010

Ветеран

26000,00

24700,00

1300,00

34500,00

32775,00

1725,00

37370,00

35501,50

1868,50

35036,40

33284,23

1752,17

37800,00

35910,00

1890,00

40000,00

38000,00

2000,00

20846,60

19804,27

1042,33

35000,00

33250,00

1750,00

34500,00

32775,00

1725,00

301053,00

286000,00

15053,00

Масленниково, ул.
Почтовая, д. 1 кв.
3
2.

Лапкина

Самарская обл.,

Клавдия

Хворостянскийр-

ВОВ

Ивановна

он, п.

1941-1945

05.03.2010

Ветеран

Масленниково,ул.

Спортивная,д.З,
кв. 11

3.

Ефанова

Самарская обл.,

Тамара

Хворостянскийр-

ВОВ

Михайловна

он

1941-1945

17.05.2010

Ветеран

п. Прогресс ул.

Целинная, д.32
4.

Стенякина

Самарская обл.,

Клавдия

Хворостянскийр-

ВОВ

Михайловна

он,

1941-1945

20.10.2010

Ветеран

С. Хворостянка,
ул. Фрунзе, д. 76
5.

Попова Нина

Самарская обл.,

Степановна

Хворостянский р-

ВОВ

он, с.

1941-1945

27.10.2010

Ветеран

Хворостянка, ул.
Фрунзе д.77

6.

Горбачев

Самарская обл.,

Иван

Хворостянскийр-

ВОВ

Семенович

он,

1941-1945

04.10.2011

Ветеран

с. Хворостянка,
ул. Первомайская

д.22 кв.7
7.

Ярославцев

Самарская обл.,

Борис

Хворостянский р-

ВОВ

он, с.Хворостянка,

1941-1945

Осипович

ул. Советская

16.12.2012

Ветеран

70

Вдовы ВОВ
1.

Стерляхина

Самарская обл.,

Валентина

Хворостянский р-

ВОВ

Петровна

он, с.

1941-1945

23.07.2010

Вдова уч.

Хворостянка, ул.

Плясункова д. 11
кв.6

2.

Митрохина

Самарская обл.,

Вдова уч.

Нина

Хворостянский р-

ВОВ

Михайловна

он, с. Романовка,

1941-1945

ул.Советская д.
149

Ито1т>:

