
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 02»_02___2009 г.            с. Сухобузимское   № 42-п 
 
 
О реализации государственных полномочий    
по оказанию единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилья  
отдельным категориям ветеранов ВОВ 
 
    На основании Закона Красноярского края от 18.12.2008 г. № 7-2726 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по оказанию 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья отдельным 
категориям ветеранов Великой Отечественной войны на 2009-2010 годы», 
постановления Правительства Красноярского края от 16.12.2008 г. № 242-п «О 
долгосрочной целевой программе «Дополнительные меры социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на 2009-2010 годы», в 
целях улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, 
повышения уровня социальной защищенности данной категории граждан, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
    1. Уполномочить жилищную комиссию администрации Сухобузимского 
района рассматривать, поступившие в администрацию Сухобузимского района 
заявления, с приложенными к ним документами, а также принимать решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной адресной 
материальной помощи и ее размере. 
   2. Утвердить порядок предоставления адресной материальной помощи на 
ремонт жилья отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны 
согласно приложению.  
   3. Рекомендовать главам сельсоветов организовать на подведомственных 
территориях работу по составлению актов обследования жилых помещений 
вышеназванной категории граждан, с привлечением при необходимости 
специалистов МУ «Отдел  по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта 
администрации Сухобузимского района», по сбору заявлений с приложенными к 
ним документами и последующей передаче полного пакета документов в 
администрацию Сухобузимского района. 
   4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам (Ахмадеева Н.А.), начальника 
управления социальной защиты населения администрации района (Т.А. 
Степанова) 



   5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Сельская жизнь». 
 
Глава района                           В.П. Влиско 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
         к постановлению администрации 

Сухобузимского района 
от _____________ №______ 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок предоставления адресной материальной помощи на ремонт жилья 
отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны 

 
   Настоящий Порядок разработан на основании постановления Правительства 
Красноярского края от 16.12.2008 г. № 242-п «О долгосрочной целевой 
программе «Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» на 2009-2010 годы», в целях реализации 
пункта 1.3. вышеназванной Программы. 
   Оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья  
производится одиноко проживающим инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, вдовам участников 
войны; одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов 
относится к вышеперечисленным ветеранам войны; семьям указанных ветеранов, 
в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, проживающим на 
территории Сухобузимского района. 

  С целью упрощения процедуры прохождения документов, граждане 
вышеперечисленных категорий обращаются с заявлением в письменной форме об 
оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья в 
администрацию сельсовета, на территории которого проживают.  

Главы администраций сельсоветов определяют лиц, ответственных за 
подготовку документов, необходимых гражданам для получения единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилья. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие: 
статус лица, 
состав семьи, 
информацию о расчетном счете в кредитной организации. 
необходимость проведения ремонта занимаемого жилого помещения (акт 

обследования жилого помещения жилищной комиссией сельсовета, на 
территории которого проживает гражданин) или фактическую оплату расходных 
материалов для проведения ремонта и (или) оказанных услуг по ремонту жилого 
помещения, занимаемого ветераном (оригиналы платежных документов). 

Полный пакет документов для получения единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилья представляется администрациями 
сельсоветов в администрацию Сухобузимского района. 

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной 
адресной материальной помощи, ее размере принимается жилищной комиссией 
администрации Сухобузимского района (далее по тексту жилищная комиссия) в 



десятидневный срок с момента представления вышеназванных документов в 
администрацию Сухобузимского района. 

Выплата единовременной адресной материальной помощи производится в 
сумме, не превышающей 15 (пятнадцать тысяч) рублей. 

Основанием для отказа в выплате единовременной адресной материальной 
помощи могут служить: 

принадлежность лица, обратившегося за выплатой адресной помощи, к 
категории лиц, не имеющих право на получение адресной помощи в соответствии 
с настоящим Порядком; 

неполное представление документов, требуемых для назначения адресной 
помощи. 

О принятом решении граждане уведомляются в письменной форме в 10-
дневный срок со дня принятия решения жилищной комиссией. 

Выплата компенсации производится не позднее 30 дней со дня принятия 
решения жилищной комиссией на основании решения главы Сухобузимского 
района.  

Выплата единовременной адресной материальной помощи осуществляется  
управлением социальной защиты населения администрации Сухобузимского 
района через почтовые отделения по месту жительства граждан либо посредством 
перечисления на счет получателя в выбранной им кредитной организации. 

 
 

 


