
 Администрация  городского округа – 
город Галич Костромской области

                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 06  » марта         2012 г.                                                                                                      № 173    

О  предоставлении в 2012 году  временных
 дополнительных мер  социальной  поддержки 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа  город  Галич  Костромской  области,  протоколом  совещания  заместителей  глав 
муниципальных образований по социальным вопросам от 07.02.2012 года №АА-6-14пр и в целях 
оказания помощи ветеранам, нуждающимся в проведении ремонтов жилых помещений

постановляю:
1.  Установить на 2012 год на территории городского округа  -  город Галич Костромской 

области  временные  дополнительные  меры  социальной  поддержки  участникам  и  инвалидам 
Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида или участника 
Великой  Отечественной  войны,  не  вступившей  (не  вступившему)  в  повторный  брак,  бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей в виде компенсации расходов (частичной компенсации 
расходов) на ремонт жилого помещения в размере до 3000рублей (Трех тысяч рублей).

2. Утвердить:
-положение  о  порядке  предоставления  в  2012  году    временных  дополнительных  мер 

социальной  поддержки   участникам  и  инвалидам   Великой  Отечественной  войны,  супруге 
(супругу)  погибшего  (умершего)  инвалида  или  участника    Великой  Отечественной  войны, 
бывшим несовершеннолетним узникам  концлагерей  в  виде  компенсации   расходов  (частичной 
компенсации расходов) на ремонт жилого помещения (приложение №1)

-состав  комиссии  по  рассмотрению  обращений   о  выделении  в  2012  году  временных 
дополнительных мер социальной поддержки  участникам и инвалидам  Великой Отечественной 
войны,  супруге  (супругу)   погибшего  (умершего)   инвалида  или  участника   Великой 
Отечественной  войны,  бывшим  несовершеннолетним  узникам  концлагерей   на   компенсацию 
расходов (частичную компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения (приложение № 2).

3. Финансовому отделу администрации городского округа  обеспечить финансирование на 
предоставление временных дополнительных мер социальной поддержки  участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида или участника 
Великой  Отечественной  войны,  бывшим  несовершеннолетним  узникам  концлагерей  в  виде 
компенсации   расходов  (частичной  компенсации  расходов)  на  ремонт  жилого  помещения  в 
пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджете  городского  округа  на  2012  год  по  разделу  10 
подразделу  03  «Социальное  обеспечение  населения»  в  пределах  утвержденных  бюджетных 
ассигнований.

4. Контроль за  выполнением настоящего  постановления возложить на заместителя  главы 
администрации городского округа, курирующего вопросы социальной политики.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит 
опубликованию в официальном информационном бюллетене «Городской вестник».



Глава администрации городского округа  
Город Галич Костромской области                                                                                         А.П.Белов

Приложение № 1
к постановлению  администрации городского округа-

город Галич Костромской области
от  « 06 » марта    2012 года  №173

Положение
о порядке предоставления в 2012 году   временных дополнительных мер социальной 

поддержки  участникам и инвалидам  Великой Отечественной войны, супруге (супругу) 
погибшего (умершего) инвалида или участника   Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей в виде компенсации  расходов (частичной 
компенсации расходов) на ремонт жилого помещения                                                        

1. Общие положения

1.1  Настоящее  Положение  определяет  порядок  предоставления  в  2012  году  временных 
дополнительных мер социальной поддержки участникам и инвалидам  Великой Отечественной 
войны,  супруге (супругу) погибшего  (умершего) инвалида или участника Великой Отечественной 
войны,  бывшим  несовершеннолетним  узникам  концлагерей   на  компенсацию   расходов 
(частичную компенсацию расходов) на ремонт жилого помещения (далее - Заявитель)

1.2  Решение  о  предоставлении  (отказе)  временных  дополнительных  мер  социальной 
поддержки  на  компенсацию  расходов  (частичную  компенсацию  расходов)  на  ремонт  жилого 
помещения (далее – компенсация расходов) Заявителю  принимается комиссией  по рассмотрению 
обращений  о  выделении в  2012 году временных дополнительных мер  социальной поддержки 
участникам  и  инвалидам   Великой  Отечественной  войны,  супруге  (супругу)   погибшего 
(умершего)   инвалида  или  участника   Великой  Отечественной  войны,  бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей  на  компенсацию  расходов (частичную компенсацию 
расходов)  на  ремонт  жилого  помещения  (далее  –  комиссия)   по  результатам  обследования 
жилищно-бытовых условий Заявителя в течение 14 дней со дня подачи заявления.

1.3  Решение  о  компенсации  расходов   либо  отказе  в  ее  предоставлении  сообщается 
заявителю в течение 10 дней со дня его принятия.

1.4   Компенсация  расходов  предоставляется  Заявителю  один  раз  в  период  действия 
Положения в виде денежной выплаты на проведение ремонта жилого  помещения.

                                    2. Категории граждан, имеющих право на получение
                                                               компенсации расходов

Право на  получение компенсации расходов  при наличии регистрации по месту жительства 
или пребывания на территории городского округа имеют:
- участники  и инвалиды  Великой Отечественной войны;
-  супруга  (супруг)    погибшего  (умершего)  инвалида  или  участника   Великой  Отечественной 
войны, не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
-бывшие несовершеннолетние узники  концлагерей.

                                    3. Порядок оформления и размер материальной помощи

3.1  Граждане,  указанные  в  разделе  2  настоящего  Положения,  предоставляют  в 
администрацию  городского  округа  копию  документа,  удостоверяющего  личность,  личное 
заявление  о  предоставлении  компенсации  расходов,  документы,  подтверждающие  понесенные 
расходы на  проведение  ремонта  жилого помещения и  (или)  документы на оплату расходов на 
проведение ремонта жилого помещения, датированные 2012 годом. 

3.2 Комиссия по результатам обследования жилищно-бытовых условий Заявителя готовит 



заключение по форме  согласно приложению к  настоящему  Положению.
3.3 Администрация городского округа – город Галич Костромской области предоставляет 

компенсацию  расходов  путем  выделения  наличных  денежных  средств  и  (или)  безналичным 
расчетом по предъявленным документам за строительные материалы (выполненные работы).

3.4 Компенсация расходов предоставляется  гражданам, указанным в разделе 2 настоящего 
Положения, в сумме до 3000рублей (Трех тысяч рублей)  без учета среднедушевого дохода  семьи.

3.6 Заявителю может быть отказано в предоставлении компенсации расходов в случаях:
-повторного обращения за материальной помощью в 2010- 2012 гг.;
-отсутствия  регистрации по месту жительства или пребывания на территории городского 

округа;
-получение  социальной  выплаты на улучшение  жилищных условий в виде субсидии.       

Приложение
 к  Положению о порядке предоставления в 2012 году   временных 

дополнительных мер социальной поддержки  участникам и инвалидам 
 Великой Отечественной войны,  супруге (супругу) погибшего 

(умершего)  инвалида  или участника   Великой Отечественной войны, 
бывшим  несовершеннолетним узникам концлагерей в виде 
компенсации  расходов (частичной компенсации расходов) 

                        на ремонт жилого помещения 

А К Т

обследования жилого помещения по адресу:
г. Галич, ул. ______________________, д. ________, кв. ________

(УВОВ, ИВОВ, супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой 
Отечественной войны, бывший  несовершеннолетний узник  концлагерей )

г. Галич                                                                                                      "            " ___________    2012 г.

Комиссией  в составе: Председатель комиссии: ____________________________________________

Секретарь комиссии: _________________________________,Члены комиссии:__________________
_____________________________________________________________________________________

с выходом на место установлено: жилое помещение по адресу : Костромская область, 

г. Галич, ул. _____________________________________________________, д. _________________,

состоящее из ________________________________________________________________________,
                             (отдельной квартиры, коммунальной комнаты) 

право собственности:_________________________________________________________________,

степень благоустройства:______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

число зарегистрированных:____________________________________________________________

В жилом помещении фактически  проживает _____________________________________________

техническое состояние жилого помещения________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Решение комиссии: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



Подписи членов комиссии:  ____________________                   _____________________
                                                                   (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

                                                 ____________________                   _____________________
                                                                    (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

                                                ____________________                   _____________________
                                                                    (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

                                                 ____________________                   _____________________
                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

                                                   ____________________                   _____________________
                                                                    (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа-

город Галич Костромской области
от  « 06 » марта    2012 года  №173

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению обращений  о выделении материальной помощи  участникам и 
инвалидам  Великой Отечественной войны, супругам  погибшего (умершего) инвалида или 

участника  Великой Отечественной войны,  бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей на 
компенсацию  расходов (частичной компенсации расходов) на ремонт 

жилого помещения  

Орлова Н.В.                    - заместитель главы администрации городского округа по социальной  
                                         политике, председатель комиссии
Семенова С.А.                -специалист по связям с общественностью отдела по социальной
                                         политике городского округа, секретарь комиссии

                                                                 Члены комиссии

Грушецкая Л.И.               -председатель Галичской городской организации Всероссийской
                                          общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,  

                 труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Датлыева Г.Н.                  - специалист по социальной работе отделения срочного социального  
                                          обслуживания ОГУ «Галичский КЦСОН» (по согласованию)
Кучумов Ю.А.                 -начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры 
                                          Администрации   городского округа
Смирнова М.В.               – заместитель начальника отдела городского хозяйства и инфраструктуры 
                                          администрации городского округа, секретарь  жилищной комиссии
Тюхменева Т.Ю.              – начальник отдела по социальной политике администрации городского 
                                          округа.
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