
 
 

от 8 апреля 2015 года № 103 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

О мерах по реализации мероприятий государственной программы 
Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности   

и занятости населения»          
 
 

  В целях реализации мероприятий государственной программы 
Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности  и занятости 
населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай 
от 28 сентября 2012 года № 246 (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2012, № 92 (98); 2013, № 97 (103), № 101(107); 2014, № 108 (114),       
№ 110 (116), № 112 (118), официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2014, 28 августа, 30 декабря), 
Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  

  1. Утвердить: 
         Порядок оказания адресной материальной помощи на проведение 
капитального ремонта жилого помещения отдельных категорий граждан к 
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению; 

Порядок предоставления единовременной выплаты гражданам 
категории «дети войны» к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай                       
О.А. Сафронову. 

 
 Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
      Республики Алтай                 Н.М. Екеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Правительства 

Республики Алтай 
от 8 апреля 2015 года № 103 

 
 

ПОРЯДОК  
оказания адресной материальной помощи на проведение капитального 

ремонта жилого помещения отдельным категориям граждан к 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает  условия и механизм оказания 

адресной материальной помощи на проведение капитального ремонта жилого 
помещения отдельным категориям граждан к 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - адресная 
материальная помощь) в рамках подпрограммы «Старшее поколение» 
государственной программы Республики Алтай «Обеспечение социальной 
защищенности и занятости населения». 

2. Право на получение адресной материальной помощи в 
соответствии с настоящим Порядком имеют следующие категории граждан, 
проживающие на территории Республики Алтай (далее - граждане): 

а) инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 
б) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
в) супруги погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны или участников Великой Отечественной войны, не вступившие в 
повторный брак. 

3. Адресная материальная помощь предоставляется Министерством 
труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай через 
подведомственные  государственные учреждения Республики Алтай в сфере 
социальной поддержки населения (далее – Учреждение) один раз на одно 
домовладение в виде единовременной денежной выплаты, исходя из 
социальной нормы общей площади жилья на одного человека 33 кв.м и 
стоимости ремонта 1 кв. м жилья  в размере 2 000 рублей.   

4. Адресная материальная помощь предоставляется гражданам при 
одновременном соответствии следующим условиям: 

   а) в отношении жилого помещения гражданина в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, вынесено 
заключение межведомственной комиссии органа местного самоуправления в 
Республике Алтай о необходимости и возможности проведения капитального 
ремонта; 

  б) гражданин является собственником жилого помещения, в том числе 
находящегося в долевой и совместной собственности, либо членом семьи 
собственника жилого помещения, и должен иметь регистрацию по месту 
жительства в указанном жилом помещении; 
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  в) гражданин не имеет оснований для обеспечения жильем в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» (далее - Указ от 7 мая 2008 года № 714). 

  5. Адресная материальная помощь предоставляется на основании 
следующих документов:  

а) списка ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в 
проведении капитального ремонта жилых помещений и не имеющих 
оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом от 7 мая 2008 
года № 714, утвержденного органом местного самоуправления в Республике 
Алтай, по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – 
список ветеранов); 

б) заключения межведомственной комиссии органа местного 
самоуправления в Республике Алтай о необходимости и возможности 
проведения капитального ремонта жилого помещения гражданина. 

6. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения от органа 
местного самоуправления в Республике Алтай документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Порядка: 

а) проводит проверку на предмет ошибок и исправлений, 
принадлежности лиц к категориям, указанным в пункте 2 настоящего 
Порядка, обеспечения их жильем в соответствии с Указом от 7 мая 2008 года 
№ 714; 

б) принимает решение о назначении и перечислении (об отказе в 
назначении и перечислении) адресной материальной помощи, которое 
оформляется приказом руководителя Учреждения о назначении и 
перечислении адресной материальной помощи ветеранам (далее – приказ) по 
основаниям, указанным в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка. 

7. Учреждение направляет письменное уведомление гражданам о 
назначении и перечислении адресной материальной помощи в течение двух 
рабочих дней со дня подписания приказа. 

8. Адресная материальная помощь перечисляется гражданам в течение 
10 дней со дня поступления финансовых средств на счет Учреждения в 
беззаявительном порядке в соответствии со следующими данными регистра 
отдельных категорий граждан в автоматизированной системе «Адресная 
социальная помощь»: 

а) паспортных данных; 
б) сведений, подтверждающих отнесение к категориям, указанным в 

пункте 2 настоящего Порядка; 
в) сведений о регистрации по месту жительства; 
г) сведений о способах перечисления адресной материальной помощи 

(на лицевые счета в кредитных организациях или через организации 
федеральной почтовой связи). 

9. Основаниями для отказа в предоставлении адресной материальной 
помощи являются:  



4 
 

а) принадлежность гражданина к категориям, указанным в пункте 2 
настоящего Порядка; 

б) соответствие гражданина условиям, указанным в пункте 4 
настоящего Порядка. 

10. Основаниями для предоставления гражданину адресной 
материальной помощи: 

а) гражданин не относится к категориям граждан, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка; 

б) гражданин не соответствует условиям, указанным в пункте 4 
настоящего Порядка. 

11. Выплата адресной материальной помощи осуществляется в 
пределах средств республиканского бюджета Республики Алтай, 
предусмотренных Министерству труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай на 2015 год. 

 
__________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Порядку оказания адресной 

материальной помощи на проведение 
 капитального ремонта жилого 
помещения отдельных категорий 

граждан к 70-й годовщине Победы в 
 Великой Отечественной войне 

 1941-1945 годов 
 
 

                                      форма 
 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Глава муниципального образования 
______________________________ 

_____________/ ______________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

«____» ______________ 2015 год 
 

 
СПИСОК 

ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся 
в проведении капитального ремонта жилых помещений и не имеющих 

оснований для обеспечения жильем в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», проживающих на территории 

муниципального образования «________________________» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Категория Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
категорию (серия, №, 

дата выдачи 
документа, кем 

выдан) 

Адрес места 
жительства 

1…      
 
 
 
 

________ 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 к постановлению Правительства 

Республики Алтай 
от 8 апреля 2015 года  № 103 

 
 

ПОРЯДОК  
предоставления единовременной выплаты гражданам  

категории «дети войны» к 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 
единовременной выплаты гражданам, относящимся к категории «дети 
войны», к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов (далее – единовременная выплата) в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государственной программы Республики Алтай 
«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения». 

2. Право на получение единовременной выплаты имеют граждане, 
указанные в статье 1 Закона Республики Алтай  от 6 июня 2014 года № 24-РЗ 
«О мерах социальной поддержки граждан, относящихся к категории «дети 
войны», в Республике Алтай» (далее - граждане).  

3. Единовременная выплата предоставляется Министерством труда, 
социального развития и занятости населения Республики Алтай через 
подведомственные  государственные учреждения в Республике Алтай в 
сфере социальной поддержки населения (далее - Учреждение) один раз в 
размере 800 рублей. 

4. Назначение и перечисление единовременной выплаты 
осуществляется в соответствии с данными выгрузки реестра граждан из 
автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» на основании 
приказа  руководителя Учреждения о назначении и перечислении 
единовременной выплаты. 

  5. Учреждение направляет письменное уведомление гражданам о 
назначении и перечислении единовременной выплаты к  70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в течение 2 
рабочих дней со дня подписания приказа. 

6. Единовременная выплата перечисляется в течение 10 дней со дня 
поступления финансовых средств на счет Учреждения в беззаявительном 
порядке в соответствии со следующими данными регистра отдельных 
категорий граждан в автоматизированной системе «Адресная социальная 
помощь»: 

а) паспортных данных; 
б) сведений, подтверждающих отнесение к категории, указанным в 

пункте 2 настоящего Порядка; 
в) сведений о регистрации по месту жительства; 
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г) сведений о способах перечисления единовременной выплаты (на 
лицевые счета в кредитных организациях или через организации 
федеральной почтовой связи); 

д) приказа руководителя Учреждения о назначении и перечислении 
единовременной выплаты гражданам (далее – приказ). 

7. Основанием для отказа в назначении и перечислении 
единовременной выплаты является отсутствие сведений в 
автоматизированной системе «Адресная социальная помощь» о 
принадлежности гражданина к категории лиц, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка. 

8. Основанием для назначения и перечисления единовременной 
выплаты является наличие сведений в автоматизированной системе 
«Адресная социальная помощь» о принадлежности гражданина к категории 
лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

9. Выплата единовременной выплаты производится в пределах средств 
республиканского бюджета Республики Алтай, предусмотренных 
Министерству труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай на 2015 финансовый год. 

 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


