
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06.12.2011                           с. Сухобузимское                                   № 473-п 
 
Об утверждении Порядка принятия решения  
о предоставлении (отказе в предоставлении) 
единовременной адресной материальной  
помощи на ремонт жилого помещения и ее 
размере 
 
 
 

В соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010  № 11-5506 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по оказанию 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко 
проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», 
постановлением Правительства Красноярского края от 16.11.2010  № 559-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Старшее поколение» на 
2011-2013 годы» 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения, согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Ахмадееву Н.А. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 
 
 
Глава администрации района                                                          А.В. Алпацкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы администрации 

 Сухобузимского района 
от  06.12. 2011  № 473-п 

 
 
 
 

Порядок 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении)  

единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения и ее размере 

 

Настоящий порядок, в соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 16.11.2011  № 559-п «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы», устанавливает 
процедуру принятия комиссией, утвержденной Постановлением 
администрации Сухобузимского района от 21.01.2011  № 13-п «О создании 
комиссии для решения вопроса о предоставлении единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помещения» (далее по тексту – 
Комиссия), решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт пожилого 
помещения и ее размере.  

Комиссии в своей работе руководствоваться Законом Красноярского 
края от 21.12.2010 № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по оказанию единовременной адресной материальной помощи 
на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 
лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 
65 лет», постановлением Правительства Красноярского края от 16.11.2010 № 
559-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы» и настоящим порядком принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении)  единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого помещения. 

 Решение о размере единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения принимается Комиссией на заседении. 

Решение о предоставлении единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения либо мотивированное решение об 
отказе в ее предоставлении принимается в течение 30 календарных дней со 
дня получения заявления и всех необходимых документов, предусмотренных 
пунктом 2.3.1. постановления Правительства Красноярского края от 
16.11.2010 № 559-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы».  

О принятом решении граждане уведомляются в письменной форме в 10-
дневный срок со дня его принятия. В случае принятия мотивированного 
решения об отказе в предоставлении единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения заявитель уведомляется об этом с 
указанием причин отказа. 
 


