
  

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  №  2 5 6  
 
г.Елизово                        14 марта 2023 года 

 

О принятии муниципального нормативного 

правового акта «Порядок предоставления мер 

социальной поддержки на ремонт жилых 

помещений отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Елизовского 

городского поселения» 

 

Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «Порядок 

предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения, в 

2023 году», внесенный и.о. Главы администрации Елизовского городского поселения, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 

муниципальным нормативным правовым актом «О бюджете Елизовского городского 

поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» от 21.12.2022 № 60-НПА, 

принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 

21.12.2022 № 224, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 

муниципального района в Камчатском крае, 
 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 

РЕШИЛО: 
 

1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «Порядок предоставления 

мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Елизовского городского поселения». 

2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «Порядок 

предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения» 

Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования 

(обнародования). 

 

Глава Елизовского городского поселения – 

председатель Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения            О.Л. Мартынюк 



 

 

 

 
 

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

Муниципальный нормативный правовой акт 
 

«Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых 

помещений отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Елизовского городского поселения» 
 

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 

от 14 марта 2023 года № 256  

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка 

 

1. Настоящий «Порядок предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых 

помещений отдельным категориям граждан, проживающим на территории Елизовского 

городского поселения» (далее – Порядок) определяет условия и порядок и порядок 

предоставления мер социальной поддержки на ремонт жилых помещений отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Елизовского городского поселения (далее – 

меры социальной поддержки). 

2. Финансирование мер социальной поддержки осуществляется за счет средств 

бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году. 

3. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется администрацией 

Елизовского городского поселения в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Елизовского городского поселения (далее – «Управление ЖКХ»). 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении мер социальной поддержки 

является заявление, поданное в уполномоченный орган, согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

 

Статья 2. Условия предоставления мер социальной поддержки 

 

1. Правом на реализацию мер социальной поддержки обладают следующие категории 

граждан, зарегистрированных по месту жительства в Елизовском городском поселении: 

- ветераны Великой Отечественной войны; 

- вдовы участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; 

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны; 

- матери военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы; 

- ветераны боевых действий, принимавшие участие в боевых действиях на о. 

Даманский. 

2. От имени гражданина, имеющего право на получение мер социальной поддержки, 

могут выступать представители заявителей в силу наделения их полномочиями в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Меры социальной поддержки предоставляются единовременно. 

4. Меры социальной поддержки предоставляются в виде материальной помощи в 

размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек в порядке, установленном статьей 3 
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настоящего Порядка и административным регламентом, утверждаемым постановлением 

администрации Елизовского городского поселения. 

5. Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки является: 

- несоответствие заявителя требованиям части 1 настоящей статьи; 

- повторное обращение заявителя либо его представителя за предоставлением мер 

социальной поддержки в случае получения заявителем либо его представителем мер 

социальной поддержки, регулируемых настоящим Порядком. 

 

Статья 3. Порядок предоставления мер социальной поддержки 

 

1. Лица, имеющие право на предоставление мер социальной поддержки, либо их 

представители одновременно с заявлением, составленным по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку, представляют следующие документы: 

1) паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий его личность; 

2) удостоверение о праве на льготы и его копию; 

3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя гражданина 

в случае, если заявление подается представителем гражданина. 

2. Заявление представляется в Управление ЖКХ по адресу: город Елизово, улица 

Виталия Кручины, дом 20.  

3. Управление ЖКХ в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления 

уведомляет в письменной форме заявителя либо представителя заявителя о принятом 

решении. 

4. Управление ЖКХ перечисляет финансовые средства МАУ «Центр по выплате 

государственных пенсий, пособий и компенсаций «Контакт» (далее – МАУ «Контакт») в срок 

не позднее календарного месяца со дня регистрации заявления в Управлении ЖКХ. 

5. Меры социальной поддержки оказываются в форме выплаты наличных денежных 

средств заявителям либо их представителям через МАУ «Контакт» в срок не позднее 30 

календарных дней со дня поступления денежных средств в МАУ «Контакт». 

 

Статья 4. Заключительные положения 

 

1. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования). 
 

 

Глава Елизовского городского поселения                                    О.Л. Мартынюк 

 

 

 

№ 75 - НПА от 14 марта 2023 года 

 



 
 Приложение  

к Порядку предоставления мер социальной поддержки 

на ремонт жилых помещений отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Елизовского 

городского поселения 

 
 Руководителю Управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Елизовского городского поселения 
 От________________________________ 

 __________________________________ 

 Зарегистрированного (ой) по месту жительства 

(пребывания) по адресу: 
 ____________________________________ 

 ___________________________________ 

 Тел.___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне меры социальной поддержки на ремонт жилого помещения на 

основании следующих документов: 

 

N п/п Наименование документа Количество экземпляров 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Достоверность сообщаемых сведений подтверждаю. 

_______________ 
(подпись заявителя) 

 

Даю свое согласие Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 

городского поселения в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» на осуществление действий с моими персональными данными (данными 

опекаемого, лица, находящегося под попечительством, доверителя) (нужное подчеркнуть). 

______________________________________________________________________ 
(указать ФИО опекаемого, лица, находящегося под попечительством, доверителя) включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, ознакомление, предоставление 

доступа), блокирование, уничтожение в документальной, электронной, устной форме, а также на истребование в иных 

учреждениях, организациях сведений в целях предоставления мне (моему ребенку, опекаемому, лицу, находящемуся под 

попечительством - нужное подчеркнуть 

______________________________________________________________________ 
(указать ФИО опекаемого лица, находящегося под попечительством, доверителя) 

 
«____»________________20___года______________________ 

                                                                              (подпись гражданина) 
Заявление и копии документов на ____ листах принял специалист 

_________________________(________________________) 
(подпись специалиста)                             (ФИО специалиста) 
 

«___»_________________________20__года 

 
 


