
Администрация 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ^  г. №

ул. Советская, д. 33, ст. Шентала, 
Шенталинский район, Самарская область, 446910 
тел.: (84652) 2-17-62; тел./факс: (84652)2-16-62; 

е-таП: та11@зЬеп1а1а.8и

Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны на 
проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их 
проживания, предусмотренных государственной программой Самарской 
области «Государственная поддержка собственников жилья» на 2014-2018 
годы.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района Шенталинский 
Самарской области, в целях реализации постановления Правительства Самарской 
области от 27.11.2013г. № 669 «Об утверждении государственной программы 
Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья» на 2014- 
2018 годы, Администрация муниципального района Шенталинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления социальных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны на проведение мероприятий, направленных на 
улучшение условий их проживания, предусмотренных государственной программой 
Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья» на 2014- 
2018 годы на территории муниципального района Шенталинский Самарской 
области (приложение).



2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя 
Главы муниципального района Шенталинский Федюнина А.И.

Глава муниципального 
района Шенталинский А.М. Лемаев

Бычков 21536
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Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области 

от № р2

ПОРЯДОК
предоставления социальных выплат ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение 

мероприятий, направленных на улучшение 
условий их проживания

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм расходования субсидий из 
областного бюджета бюджету муниципального района Шенталинский по 
предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны (далее — получатели социальных выплат), на проведение 
мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания, 
предусмотренных государственной программой Самарской области 
"Государственная поддержка собственников жилья" на 2014 - 2018 годы.

2 Субсидии используются администрацией муниципального района 
Шенталинский Самарской области на предоставление социальных выплат на 
улучшение условий проживания в следующем порядке: 

внеочередное предоставление социальной выплаты:
1 очередь - инвалиды Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
2 очередь - участники Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
первоочередное предоставление социальной выплаты:
1 очередь - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
2 очередь - лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, и лица, 

приравненные к ним;
3 очередь - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
4 очередь - ветераны Великой Отечественной войны - труженики тыла; 
предоставление социальной выплаты в порядке очередности:
1 очередь - вдовы погибших инвалидов и участников Великой Отечественной

войны 1941 - 1945 годов;
2 очередь - вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной

войны 1941 - 1945 годов;

3. Субсидии расходуются на предоставление социальных выплат получателям.
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Данные средства могут быть использованы на следующие мероприятия:
ремонт индивидуальных жилых домов и жилых помещений в 

многоквартирных домах, в том числе лоджий, балконов;
ремонт надворных построек, в том числе бань, заборов и ограждений;
устройство водопровода, в том числе водопроводного колодца;
устройство водоотведения, в том числе выгребной ямы;
устройство газоснабжения, отопления;
установка приборов учета тепло -, водо -, электро-, газоснабжения;
прочие мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией жилого 

помещения и направленные на улучшение условий проживания получателей.
4. Социальные выплаты предоставляются получателям на проведение 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка мероприятий по улучшению условий их 
проживания один раз.

5. Размер социальной выплаты и Перечень получателей социальной выплаты 
устанавливаются постановлением Администрации муниципального района 
Шенталинский.

6. Рассмотрение представленных получателями социальных выплат 
документов и подготовку предложений администрации района о включении либо 
отказе во включении заявителей в Перечень получателей социальной выплаты на 
проведение мероприятий по улучшению жилищных условий инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания осуществляет Комитет по управлению имуществом, архитектуры, 
капитального строительства и ЖКХ Администрации района (далее КУМИ).

7. Право на получении социальных выплат в соответствии с настоящим 
Порядком имеют заявители, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
проживающие и зарегистрированные по месту жительства на территории 
муниципального района Шенталинский, подавшие заявления о включении в списки 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в срок до 31.12.2015 года и 
включённые в список, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
составленные с учётом заслуг по защите Отечества согласно федеральному 
законодательству и постановлению Правительства Самарской области от 27.11.2013 
№ 669. Данные списки формируются КУМИ администрации района на основании 
поступивших заявлений о включении в список, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, при предоставлении документов, подтверждающих статус 
заявителя, в хронологическом порядке согласно дате регистрации заявления.

8. Социальные выплаты перечисляются Администрацией муниципального 
района Шенталинский одним из следующих способов по выбору получателя:

8.1. с письменного согласия получателя социальной выплаты юридическому 
лицу - подрядчику по договору подряда в безналичном порядке в пределах объема 
причитающейся получателю социальной выплаты, но не более стоимости работ по 
указанному договору. В данном случае получатель социальной выплаты лично либо 
через своего представителя, полномочия которого удостоверены доверенностью,
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совершённой в простой письменной форме, направляет в КУМИ заявление о 
перечислении социальной выплаты на счёт подрядчика (исполнителя) по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку с приложением документов, 
подтверждающих факт выполнения работ (договора подряда или договора на 
выполнение работ или оказание услуг, акта сдачи-приёмки выполненных работ, 
услуг, акта ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учёта);

8.2. получателю социальной выплаты на лицевой счет, открытый в кредитной 
организации, если он осуществил самостоятельно за счет собственных средств 
мероприятия по улучшению условий проживания, при условии документального 
подтверждения получателем произведенных расходов. В этом случае получатель 
представляет документы, подтверждающие производственные расходы. 
Подтверждающими документами являются товарные и кассовые чеки, товарные 
накладные, квитанции к приходному ордеру, договор подряда или договор на 
выполнение работ (оказание услуг), акт ввода в эксплуатацию индивидуальных 
приборов учёта, акт сдачи-приёмки выполненных работ (услуг), оформленные и 
заключённые в установленном законодательством порядке. Для получения 
социальной выплаты получатель социальной выплаты лично или через своего 
представителя, полномочия которого удостоверены доверенностью, совершённой в 
простой письменной форме, направляет в КУМИ заявление о перечислении 
социальной выплаты по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

8.3. получателю социальной выплаты на лицевой счет, открытый в кредитной 
организации, если он планирует самостоятельно осуществить мероприятия по 
улучшению условий проживания, при условии подписания обязательства о 
реализации мероприятия по улучшению условий проживания в определенные сроки 
по форме, установленной администрацией района, с последующим представлением 
отчетных документов, подтверждающих целевое использование средств. В этом 
случае получатель социальной выплаты, обращаясь лично либо через своего 
представителя, полномочия которого нотариально удостоверены доверенностью, 
направляет в КУМИ заявление о предоставлении социальной выплаты по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и обязательство о реализации 
мероприятий по улучшению условий проживания в определённые сроки по форме 
согласно приложению № 4 (далее - обязательство) к настоящему Порядку с 
последующим предоставлением отчётных документов, подтверждающих целевое 
использование средств (товарные и кассовые чеки, товарные накладные, квитанции 
к приходному ордеру, договор подряда или договор на выполнение работ (оказание 
услуг), акт ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учёта, акт сдачи- 
приёмки выполненных работ (услуг), оформленные и заключённые в установленном
законодательством порядке.

9. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении социальной выплаты 
является заявление получателя социальной выплаты.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и 

постоянное место жительства на территории муниципального района 
Шенталинский;
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- копия документа, подтверждающего отнесение заявителя к категории 
граждан определённых пунктом 2 настоящего Порядка.

- копия лицевого счёта в кредитной организации;
- копия документов, подтверждающих право собственности или пользования 

жилым помещением.
10. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов осуществляется 

КУМИ в течение 15 рабочих дней со дня их принятия.
11. Социальная выплата не предоставляется в случаях, если получатель:
- признан в установленном порядке, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий и поставлен на учет;
- получил в течение предыдущих пяти лет жилое помещение либо 

единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого 
помещения в рамках предоставления мер социальной поддержки.

12. Социальные выплаты перечисляются администрацией района получателю в 
течение 5 рабочих дней после подготовки акта проверки выполненных работ 
комиссией района. Комиссия осуществляет выезд по адресу проживания получателя 
социальной выплаты с целью подтверждения факта выполнения мероприятий по 
улучшению условий проживания, с оформлением акта по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку и в течение 2-х рабочих дней с момента 
оформления документов направляет их в КУМИ.

13.Основаниями для отказа в предоставлении (перечислении) социальной 
выплаты являются:

- повторное обращение заявителей, получивших социальные выплаты до 
27.11.2013 года

- отсутствие акта, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка.
14. В случае образования экономии денежных средств (в случае перечисления 

социальных выплат в размере менее указанного в Перечне получателей социальных 
выплат, возврата получателем социальной выплаты (её части), неполучения 
социальной выплаты в связи со смертью получателя либо по иным причинам), либо 
дополнительного выделения денежных средств из областного бюджета, КУМИ в 
установленном порядке, вносит в постановление администрации муниципального 
района Шенталинский соответствующие изменения, предусматривающие, в том 
числе, его дополнение.

15. Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидий на 
предоставление социальных выплат получателям осуществляется Первым 
заместителем Главы муниципального района Шенталинский.
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления социальных выплат 

инвалидам, участникам, ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания на проведение 
мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания

Главе муниципального 
района Шенталинский Лемаеву А.М.

о т ______________________________________
___________________ ?

(фамилия, имя, отчество)
проживающего (ей) по адресу:_____________

тел .________________
Заявление

о перечислении средств социальной выплаты на счет подрядной организации

Прошу перечислить средства социальной выплаты на счет подрядной организации, 
осуществившей мероприятия по улучшению условий проживания по адресу:

(указать адрес)
К заявлению прилагаются:
1.  _________________________________________
2 .  ___________________________________________

3. ___________________________________________ _______________________________
Денежные средства прошу перечислить на расчетный счет подрядной организации

(указать реквизиты банка)
"___" _____________20___ г .________________________
(подпись заявителя)
Заявление ? проживающего по адресу:
(ФИО)

(адрес)
с приложением документов принято "____ " ______________20__ г.

(подпись специалиста, принявшего заявление)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления 
социальной выплаты в соответствии с постановлением администрации
муниципального района Шенталинский от ______________ N "Об утверждении
Порядка предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной
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войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, 
направленных на улучшение условий их проживания»

20 г.
(подпись заявителя)
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления социальных выплат 

инвалидам, участникам, ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания на проведение 
мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания

Главе муниципального 
района Шенталинский Лемаеву А.М. 

о т ______________________________________
________________________5

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:_____________________

(адрес)
Тел.

Заявление
о перечислении средств социальной выплаты

Прошу перечислить социальную выплату в счет возмещения моих расходов на 
улучшение условий проживания по адресу:________________________

К заявлению прилагаются: 
1.

(указать адрес)

2.
3.
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет N

(указать реквизиты банка)
"___" _____________20___ г .________________________

(подпись заявителя)
Заявление___________________________________________ , проживающего по адресу:
(Ф.И.О.)

(адрес)
с приложением документов принято "____ " ______________20__ г.

(подпись специалиста, принявшего заявление)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления 
социальной выплаты в соответствии с постановлением администрации 
муниципального района Шенталинский от ______________ N "Об утверждении
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Порядка предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, 
направленных на улучшение условий их проживания»

" " 20 г.
(подпись заявителя)
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Приложение № 3 
к Порядку предоставления социальных выплат 

инвалидам, участникам, ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания на проведение 
мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания

Главе муниципального 
района Шенталинский Лемаеву А.М. 

о т ________________________________
_____________________ ____________________5

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:_____________________

(адрес)
Тел.

Заявление
о перечислении средств социальной выплаты

Прошу перечислить социальную выплату в счет возмещения моих расходов 
запланированных на осуществление мероприятий по улучшению условий моего 
проживания по адресу:________________________

(указать адрес)
Обязуюсь представить отчётные документы, подтверждающие их целевое 
использование 
К заявлению прилагаются:
1 ._____________________________________________________ ______________________________
2 . ________________________________________________ ______________________________________________ ___

3 .  ______________________________________ _
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет N

(указать реквизиты банка)
"___" _____________20___ г .________________________

(подпись заявителя)
Заявление___________________________________________ , проживающего по адресу:
(Ф.И.О.)

с приложением документов принято
(адрес)

20 г.

(подпись специалиста, принявшего заявление)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления 
социальной выплаты в соответствии с постановлением администрации
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муниципального района Шенталинский от ______________ N "Об утверждении
Порядка предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, 
направленных на улучшение условий их проживания»

" " 20 г.
(подпись заявителя)
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Приложение № 4 
к Порядку предоставления социальных выплат 

инвалидам, участникам, ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания на проведение 
мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания

Обязательство
Я ,_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О. получателя социальной выплаты) 
паспорт серия______ N ________________ , выдан "___ " ________________ г.

проживающий по адресу:_____________________________________
имеющий(ая) право на получение социальной выплаты в соответствии с 
постановлением администрации муниципального района Шенталинский от
________ N " Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат
ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их 
проживания»", обязуюсь в двухмесячный срок со дня получения уведомления о 
перечислении социальной выплаты самостоятельно осуществить следующие 
мероприятия по улучшению условий своего проживания:

Обязуюсь в трехмесячный срок со дня получения уведомления о 
перечислении социальной выплаты представить в Комитет по управлению 
имуществом, архитектуры, капитального строительства и ЖКХ (далее -  КУМИ) 
администрации муниципального района Шенталинский отчетные документы, 
подтверждающие целевое использование предоставленных мне денежных средств 
на улучшение условий проживания (товарные и кассовые чеки, товарные 
накладные, квитанции, договоры подряда или договоры на выполнение работ 
(оказания услуг), акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг), акт ввода в 
эксплуатацию приборов учета, оформленные и заключенные в установленном 
законодательством порядке).
В случае непредставления отчетных документов или представления мною 
документов, не подтверждающих факт целевого использования социальной 
выплаты, обязуюсь возвратить социальную выплату в бюджет муниципального 
района Шенталинский в месячный срок со дня получения письменного требования 
администрации района о возврате социальной выплаты.
В случае представления мною отчетных документов на сумму менее 
предоставленного мне размера социальной выплаты обязуюсь в месячный срок со 
дня окончания срока представления в отдел отчетных документов, подтверждающих
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целевое использование предоставленной социальной выплаты, вернуть в бюджет 
муниципального района Шенталинский соответствующую разницу.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 
предоставления социальной выплаты в соответствии с постановлением
администрации муниципального района Шенталинский о т ______________N "Об
утверждении Порядка предоставления социальных выплат ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение 
мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания»

" " 20 г.
(подпись заявителя)
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Приложение № 5 
к Порядку предоставления социальных выплат 

инвалидам, участникам, ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания на проведение 
мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания

А К Т

проверки выполненных работ

« ____» _________20___ г.

Комиссия в составе:

_____ проверила выполнение работ по ремонту индивидуального жилого дома
(квартиры)___________
______________________________________________________ , проживающего по
адресу: ___________________________________________________  и установила
следующее:

Постановлением Администрации муниципального района Шенталинский от
_________  года № ____  _________________________________  предоставлена
социальная выплата в размере____________________ рублей на проведение ремонта
жилого помещение по адресу: ______________________________________  и
установила следующее:

Комиссия предлагает:

1.
2 .

Подписи членов комиссии


