
РЕШЕНИЕ

«____» _____________2010 года                                                     № _______

О внесении изменений 
в Решение Думы городского округа Новокуйбышевск

от 24.01.2008 г.  № 428 «О порядке предоставления жилых помещений 
в муниципальном специализированном жилом доме системы 

социального обслуживания населения «Дом Ветеранов» 

В  соответствии  со  статьей  35  Федерального  закона  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, руководствуясь ст. 23 Устава городского округа 
Новокуйбышевск, Дума городского округа Новокуйбышевск,

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы городского округа Новокуйбышевск от 24.01.2008 
г. № 428 «О порядке предоставления жилых помещений в муниципальном 
специализированном  жилом  доме  системы  социального  обслуживания 
населения «Дом Ветеранов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3 приложения к Решению изложить в следующей редакции:

«Основания для вселения в «Дом Ветеранов
«Дом Ветеранов» предназначен для постоянного проживания:
3.1.  Одиноких  престарелых  граждан,  пожилых  супружеских  пар, 

достигших  пенсионного  возраста  при  условии  сохранения  полной  или 
частичной способности к самообслуживанию, относящихся к категориям: 

3.1.1 предусмотренным ст.ст. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Федерального 
Закона РФ  «О ветеранах» от  12.01.1995 г.  № 5-ФЗ; 

3.1.2. Законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 
18.10. 1991 г.  № 1761-1; 

3.1.3.  предусмотренным  ст.ст.  5,  6  Федерального  Закона  РФ  «О 
ветеранах»  от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ;

3.2. Одиноких граждан, не достигших пенсионного возраста,  а также 
семейных пар, оба супруга в которых не достигли пенсионного возраста, и 
хотя бы один из супругов в которых относится к категориям: 

3.2.1.  предусмотренным  ст.ст.  16,  21  Федерального  Закона  РФ  «О 
ветеранах»  от  12.01.1995 г. № 5-ФЗ;



3.3.  Лиц,  не  способных  к  самостоятельному  передвижению  без 
технических  средств  реабилитации  (инвалиды  колясочники,  лица  с 
ампутацией нижних конечностей, травмами позвоночника, ДЦП). 

3.4. Лиц, получающих лечение программным гемодиализом. 

Примечание: 
       -   полная степень самообслуживания предполагает,  что престарелые 
инвалиды  не  испытывают  затруднений  в  приготовлении  пищи, 
самостоятельно  приобретают  продукты  питания,  осуществляют  уход  за 
жилыми  помещениями,  физически  активны,  свободно  передвигаются, 
пользуются общественным транспортом.
       -  частичная степень самообслуживания предполагает, что  сохранена 
способность  к  самостоятельному  приготовлению  пищи,  затруднено 
самообеспечение  продуктами  питания,  уход  за  помещениями 
трудновыполним,  стирка  крупных  вещей  невозможна,  зона  двигательной 
активности  ограничена.
      -  невозможность  самообслуживания,  препятствующая  заселению, 
предполагает,  что  резко  затруднены  или  невозможны  самостоятельное 
приготовление  пищи,  соблюдение  личной гигиены,  уход  за  помещениями, 
стирка  белья.  Граждане  не  могут  выходить  за  пределы  квартиры  или 
находятся на постельном режиме, невозможно самостоятельное обеспечение 
предметами первой необходимости и продуктами питания.»;

1.2. В подпункте 4.1. пункта 4 приложения к Решению слова «в пункте 3.1.» 
заменить словами «в пункте 3»;

1.3. Из абзаца 2 подпункта 4.4. пункта 4 приложения к Решению исключить 
слова «3.1.3»;

1.4.  Абзац  3  подпункта  4.4.  пункта  4  приложения к  Решению изложить в 
следующей редакции: 
«во  вторую  очередь  жилые  помещения  предоставляются  гражданам 
категории, указанной в п. 3.1.3 настоящего порядка»;

1.5.  В  подпункте  4.5.  пункта  4  приложения  к  Решению  слова 
«постановлением  Главы»  заменить  словами  «постановлением 
администрации»;

1.6.  В  подпункте  4.6.  пункта  4  приложения  к  Решению  слова 
«постановлением  Главы»  заменить  словами  «постановлением 
администрации».

2. Решение вступает в силу с момента опубликования.



3. Контроль за исполнением Решения возложить на комитет по законности, 
правопорядку  и  местному  самоуправлению  Думы  городского  округа 
Новокуйбышевск (А.С. Семёнов).

Председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск                            Ю.А. Ферапонтов

Глава
городского округа Новокуйбышевск                                      О.В. Волков
 


