
 

 

//ПАНОРАМА.- 2014.-31 дек.-№1.-С.39 

  

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.12.2014г. № 421-п 

 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи для  ветеранов Великой Отечественной войны 

на 2015 год 

 

 В целях организации работы по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи для ветеранов Великой Отечественной 

войны на 2015 год, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 30.10.2014  

№ 3-12р  «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для ветеранов Великой Отечественной войны на 2015 год», на основании 

муниципальной программы «Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска на 2014 - 2017 годы», утвержденной постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2013 № 473-п, руководствуясь 

Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи для ветеранов Великой Отечественной войны на 

2015 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО  

г.Зеленогорска от 25.04.2014 № 104-п «Об утверждении Порядков предоставления 

социальной поддержки отдельным категориям граждан». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его 

опубликования в газете «Панорама», но не ранее 01.01.2015 года. 

4.     Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы.  

 

 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                           С.В. Камнев 

           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение  

      к постановлению Администрации 

          ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                            от 26.12.2014 № 421-п 

 

 

 

Порядок  

предоставления дополнительных мер социальной  

поддержки  и социальной помощи для ветеранов  

Великой Отечественной войны на 2015 год 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки и социальной помощи для ветеранов Великой 

Отечественной войны, установленных решением Совета депутатов  ЗАТО г. 

Зеленогорска от 30.10.2014  № 3-12р  «Об установлении дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи для ветеранов Великой Отечественной 

войны на 2015 год». 

1.2. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для ветеранов Великой Отечественной войны осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

1.3. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 

ветеранов Великой Отечественной войны (далее - дополнительные меры)  

предоставляются Управлением социальной защиты населения Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска (далее – УСЗН) в соответствии с муниципальной программой 

«Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска на 2014 - 

2017 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

31.10.2013 № 473-п. 

         1.4. Дополнительные меры предоставляются гражданам, указанным в пунктах 2.1 

и 3.1 настоящего порядка, состоящим на регистрационном учете  по месту жительства  

в г. Зеленогорске Красноярского края. 

 

2. Предоставление единовременной адресной материальной помощи  

на ремонт жилья  

 

2.1. Получателями единовременной адресной материальной помощи на ремонт 

жилья  в размере не более 15000 (пятнадцать тысяч) рублей (далее - единовременная 

адресная материальная помощь на ремонт жилья) являются: 

а) одиноко проживающие участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 

приравненные к ним лица и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; 

б) отдельно проживающие супружеские пары, в которых один из супругов 

является участником, инвалидом Великой Отечественной войны, приравненным к ним 

лицом или лицом, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 



 

 

в) одиноко проживающие вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак. 

  2.2. Для получения единовременной адресной материальной помощи на ремонт 

жилья граждане, указанные в пункте 2.1 настоящего порядка, представляют:          

а) заявление о предоставлении единовременной адресной материальной помощи 

на ремонт жилья с указанием номера счета, открытого в российской кредитной 

организации, или отделения почтовой связи для перечисления денежных средств, а 

также способа  направления уведомления о принятом решении (по электронной почте 

или на бумажном носителе); 

б) копию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства в  

г.Зеленогорске; 

в) документ, подтверждающий состав семьи гражданина (справка о составе семьи, 

выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета); 

г) копию документа, подтверждающего принадлежность к категории граждан, 

указанных в пункте 2.1 настоящего порядка. 

Граждане, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 2.1 настоящего порядка, в 

случае отсутствия в их паспортах отметок о регистрации брака дополнительно 

представляют копии свидетельств о заключении  брака. 

В случае представления интересов граждан, указанных в пункте 2.1 настоящего 

порядка, представителями предъявляются паспорта или иные документы, 

удостоверяющие их личность, и документы, подтверждающие их полномочия.  

Копии документов, не заверенные нотариально или организациями, выдавшими 

соответствующие документы, представляются с одновременным предъявлением 

оригинала.  

2.3. Заявление с документами, указанными в пункте 2.2 настоящего порядка, 

рассматриваются  УСЗН в порядке очередности по дате их регистрации. 

2.4. Решение о предоставлении единовременной адресной материальной 

помощи на ремонт жилья или об отказе в ее предоставлении принимается в течение 30 

календарных дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего порядка. 

2.5. УСЗН подготавливает поступившие документы для рассмотрения на 

комиссии по предоставлению  единовременной  адресной материальной помощи на 

ремонт жилья (далее - комиссия). Состав и порядок работы комиссии утверждаются 

распоряжением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска.  

2.6. Решение о предоставлении  единовременной адресной материальной 

помощи на ремонт жилья и ее размере принимается УСЗН с учетом нуждаемости 

граждан, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка, в ремонте жилья на основании 

предложений комиссии и оформляется приказом УСЗН. 

При определении размера единовременной адресной материальной помощи на 

ремонт жилья также учитывается стоимость работ и расходных материалов, 

необходимых для проведения ремонта жилья, размер единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилья, оказанной ранее. Каждая ситуация 

рассматривается индивидуально. 

2.7. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья являются: 



 

 

а) отсутствие права на получение единовременной адресной материальной 

помощи на ремонт жилья на момент принятия решения; 

б) предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт 

жилья в общем размере пятнадцать тысяч рублей; 

в) представление документов, содержащих неполные и (или) недостоверные 

сведения. 

2.8. О принятом решении граждане, указанные в пункте 2.1 настоящего порядка, 

уведомляются УСЗН способом (по электронной почте или на бумажном носителе), 

указанным в заявлении, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.  

В случае принятия решения об отказе  в предоставлении  единовременной 

адресной материальной помощи на ремонт жилья заявитель уведомляется об этом с 

указанием причин отказа. 

        2.9.  Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилья 

предоставляется путем перечисления денежных средств на счета граждан, указанных в 

пункте 2.1 настоящего порядка, открытые в российских кредитных организациях, или 

через отделение почтовой связи. 

          

3. Предоставление единовременной материальной помощи к празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 3.1. Получателями единовременной материальной помощи к празднованию 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов являются:  

а) ветераны Великой Отечественной войны из числа инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий) и 

остальные бывшие несовершеннолетние узники фашизма;  лица, награжденные 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; военнослужащие, в том числе уволенные в 

запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, 

награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;  

б) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также не 

вступившие в повторный брак вдовы (вдовцы) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны. 

 3.2. Единовременная материальная помощь предоставляется один раз в год к 

празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 3.3. Единовременная материальная помощь предоставляется: 

- в размере 1200 (одна тысяча двести) рублей - гражданам, указанным в 

подпункте «а» пункта 3.1 настоящего порядка; 



 

 

- в размере 600 (шестьсот) рублей - гражданам, указанным в подпункте «б» 

пункта 3.1 настоящего порядка. 

 В случае если граждане относятся одновременно к категориям граждан, 

указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 3.1 настоящего порядка, и имеют право на 

получение единовременной материальной помощи в размере  1200 (одна тысяча 

двести) рублей и в размере 600 (шестьсот) рублей, они получают единовременную 

материальную помощь  в размере  1200 (одна тысяча двести) рублей.  

3.4. Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, 

указанным в пункте 3.1 настоящего порядка, осуществляется на основании 

информации электронной базы данных в автоматизированном программном 

комплексе «Адресная социальная помощь», созданной в УСЗН в целях 

персонифицированного учета отдельных категорий граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки. 

УСЗН перечисляет единовременную материальную помощь ко Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) на 

счета, открытые гражданами, указанными в пункте 3.1 настоящего порядка, в 

российских кредитных организациях и актуальные на  

момент перечисления, или через отделение почтовой связи по месту жительства 

данных граждан. 

 

 

 

Исполнитель: 

Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

__________________ В.С. Стайнова 

 


