
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 ИЮЛ 2012 № 2458 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Новокуйбышевск от 13.04.2012 № 1301 

«О предоставлении в 2012 году социальных выплат ветеранам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление 

мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст.    29    Устава    городского    округа 

Новокуйбышевск, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 13.04.2012 № 1301 «О предоставлении в 2012 году 

социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий 

проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

(далее - постановление) следующие изменения: 

в приложении № 1 к постановлению «Порядок предоставления в 2012 году 

социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945



годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий 

проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

(далее - Порядок): 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Социальная выплата на осуществление мероприятий, направленных на 

улучшение условий проживания, предоставляется ветеранам, проживающим на 

территории городского округа Новокуйбышевск.»; 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Социальная выплата предоставляется единовременно в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа 

Новокуйбышевск на 2012 год, в соответствии с Постановлением Правительства 

Самарской области от 11.03.2012 № 112 «О предоставлении в 2012 году 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в 

Самарской области по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление 

мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.»; 

- в пункте 10: 

в абзаце 2 слова «постоянное место жительства» заменить словом 

«регистрацию»; 

в абзаце 4 слова «в срок до 1 декабря 2012» заменить словами «в срок, 

согласованный управлением городского хозяйства, но не позднее 1 декабря 

2012г.»; 

- в пункте 11 в абзаце 2 слова «постоянное место жительства» заменить 

словом «регистрацию»; 

- пункты 10 и 11 дополнить абзацами 5 следующего содержания: 

« - справка органа местного самоуправления, учреждения, 

уполномоченного   на   предоставление   социальных   выплат,      по      месту



регистрации ветерана по постоянному месту жительства, подтверждающую, 

что ранее ветеран не использовал право на получение социальной выплаты.»; 

- в пункте 19 слова «до 1 декабря 2012 г.» заменить словами «, указанный 

в письменном обязательстве»; 

- дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:  

        «21.   Управление городского   хозяйства   вправе   требовать   возврата 

перечисленной получателю социальной выплаты (части социальной выплаты) в 

следующих случаях: 

- предоставление получателем или законным представителем получателя 

социальной выплаты заведомо недостоверных сведений; 

- не предоставления получателем или законным представителем 

получателя социальной выплаты отчетных документов о целевом расходовании 

средств социальной выплаты, при наличии письменного обязательства 

осуществить мероприятия по улучшению условий проживания; 

- невыполнение получателем социальной выплаты мероприятий, 

направленных на улучшение условий его проживания, в сроки, установленные 

в письменном обязательстве; 

- несоответствие суммы документально подтвержденных расходов на 

проведение мероприятий, направленных на улучшение условий проживания 

получателя, и суммы полученной социальной выплаты; 

- волеизъявление получателя об отказе от предоставленной ему 

социальной выплаты; 

-   счетная ошибка; 

       - предоставление социальной выплаты с нарушением положений 

настоящего Порядка. 

22. При наличии основания для возврата социальной выплаты (части 

социальной выплаты) получатель социальной выплаты или его законный 

представитель обязан осуществить возврат предоставленной социальной 

выплаты (части социальной выплаты) в течение 10 календарных дней с 

момента получения уведомления-требования управления городского хозяйства 

о возврате получателем социальной выплаты (части социальной выплаты). 



Возврат социальной выплаты (части социальной выплаты) осуществляется 

путем перечисления денежных средств на счет, указанный в уведомлении-

требовании управления городского хозяйства о возврате получателем 

социальной выплаты.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании - газете «Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа по вопросам городского 

хозяйства В. К. Румянцева. 

А. А. Коновалов 

 


