
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.08.2012                   с. Сухобузимское                                №  483-п 

 

 

О возложении полномочий по 

социальной поддержке отдельных 

категорий граждан 

 

 

В целях реализации Закона Красноярского края от 20.06.2012 N 2-406 

"О внесении изменений в Закон края "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 края от 

16 ноября 2010 года N 559-п "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Старшее поколение" на 2011 - 2013 годы, руководствуясь ст. 9 

Устава Сухобузимского района, учитывая специфику деятельности 

Управления социальной защиты населения администрации Сухобузимского 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Возложить на Управление социальной защиты населения 

администрации Сухобузимского района следующие полномочия по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан: 

а) предоставление единовременной адресной материальной помощи на 

ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 

лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров 

старше 65 лет, доход (среднедушевой доход) которых за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании 

единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого 

помещения, не превышает полуторакратной величины прожиточного 

минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе 

территорий Красноярского края (далее - единовременная адресная 

материальная помощь на ремонт жилого помещения), в том числе: 

прием и регистрацию заявлений и документов от обратившихся граждан 

в целях определения права на получение единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения; 



принятие решений о предоставлении либо мотивированном отказе в 

предоставлении единовременной адресной материальной помощи на ремонт 

жилого помещения; 

определение размера единовременной адресной материальной помощи 

на ремонт жилого помещения и сроков ее предоставления; 

уведомление граждан о принятом решении; 

осуществление выплаты единовременной адресной материальной 

помощи на ремонт жилого помещения; 

б) обеспечение предоставления компенсации стоимости установки 

стационарного телефона ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам 

(вдовцам) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (далее - 

компенсация стоимости установки стационарного телефона), в том числе: 

прием и регистрацию заявлений и документов от обратившихся граждан 

в целях определения права на получение компенсации стоимости установки 

стационарного телефона; 

принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в 

назначении компенсации стоимости установки стационарного телефона; 

определение размера компенсации стоимости установки стационарного 

телефона; 

уведомление граждан о принятом решении; 

в) обеспечение предоставления компенсации расходов на изготовление и 

установку (замену) памятников (надгробий), благоустройство могил вдовам 

(вдовцам), нетрудоспособным детям (достигшим возраста 55 лет (женщины) 

и 60 лет (мужчины) либо являющимся инвалидами) участников (инвалидов) 

Великой Отечественной войны, умерших на территории Красноярского края 

до 12 июня 1990 года (далее - компенсация расходов на установку 

памятников), в том числе: 

прием и регистрацию заявлений и документов от обратившихся граждан 

в целях определения права на получение компенсации расходов на установку 

памятников; 

принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в 

назначении компенсации расходов на установку памятников; 

определение размера компенсации расходов на установку памятников; 

уведомление граждан о принятом решении; 

г) обеспечение предоставления компенсации реабилитированным лицам 

стоимости проезда (один раз в течение календарного года) по территории 

Российской Федерации к месту следования и обратно (далее - компенсация 

стоимости проезда), в том числе: 

прием и регистрацию заявлений и документов от обратившихся граждан 

в целях определения права на получение компенсации стоимости проезда; 

принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в 

назначении компенсации стоимости проезда; 

определение размера компенсации стоимости проезда; 

уведомление граждан о принятом решении; 



д) обеспечение предоставления компенсации расходов на изготовление и 

ремонт зубных протезов ветеранам труда края, достигшим возраста 55 лет 

(женщины) и 60 лет (мужчины), пользующимся мерами социальной 

поддержки, установленными статьей 4 Закона края от 10 декабря 2004 года N 

12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов" (далее - компенсация 

расходов на зубопротезирование), в том числе: 

прием и регистрацию заявлений и документов от обратившихся граждан 

в целях определения права на получение компенсации расходов на 

зубопротезирование; 

принятие решений о назначении либо мотивированном отказе в 

назначении компенсации расходов на зубопротезирование; 

определение размера компенсации расходов на зубопротезирование; 

уведомление граждан о принятом решении; 

е) обеспечение оказания ветеранам Великой Отечественной войны, 

несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, не вступившим в 

повторный брак вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, имеющим место жительства на 

территории Красноярского края по состоянию на 9 мая текущего года, 

единовременной адресной социальной помощи в денежной форме к 

празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (далее - единовременная адресная социальная помощь) путем 

подготовки и направления до 1 апреля календарного года в орган 

исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения следующих документов, необходимых для выплаты 

единовременной адресной социальной помощи: 

поименных ведомостей получателей единовременной адресной 

социальной помощи через отделения почтовой связи и (или) поименных 

списков получателей единовременной адресной социальной помощи через 

кредитные организации - в электронном виде; 

отчета о суммах назначенной единовременной адресной социальной 

помощи в разрезе почтовых отделений связи и (или) сводного списка на 

перечисление в кредитные организации в разрезе их отделений и филиалов - 

в документальном виде; 

ж) формирование и определение порядка деятельности комиссий: 

по предоставлению единовременной адресной материальной помощи на 

ремонт жилого помещения; 

по назначению компенсаций, указанных в подпунктах "б" - "д" 

настоящего пункта (далее - компенсации); 

з) подготовка и направление 1-го и 15-го числа каждого календарного 

месяца в орган исполнительной власти края в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения следующих документов, необходимых 

для выплаты компенсаций: 

поименных ведомостей получателей компенсаций через отделения 

почтовой связи и (или) поименных списков получателей компенсаций через 

кредитные организации - в электронном виде; 



отчета о суммах назначенных компенсаций в разрезе почтовых 

отделений связи и (или) сводного списка на перечисление в кредитные 

организации в разрезе их отделений и филиалов - в документальном виде. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Сухобузимского района по социальным 

вопросам Н.А. Ахмадееву. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Сухобузимского района                                                         А.В. Алпацкий 


