	













О Порядке предоставления ветеранам Великой Отечественной войны единовременной материальной помощи на ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования



	В соответствии с Законом  Челябинской области  «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области» и в связи с празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ветеранам  Великой Отечественной войны единовременной материальной помощи на ремонт жилья, подводку к дому  газопровода и установку внутридомового газового оборудования.
         2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций      Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на  заместителя Губернатора Челябинской области  Рыжего П.А.




Исполняющий обязанности председателя
Правительства Челябинской области
С.Л. Комяков
				

   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Челябинской области
от 19.06.2012 г. № 283-П
                                             

Порядок
предоставления ветеранам  Великой Отечественной войны единовременной материальной помощи на ремонт жилья, подводку к дому  газопровода и установку внутридомового газового оборудования


	1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом  Челябинской области от 25.01.1996 г. № 16-ОЗ  «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением  материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности»  и регулирует вопросы предоставления ветеранам Великой Отечественной войны единовременной материальной помощи на ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования (далее именуется – единовременная материальная помощь).
2.	Право на получение единовременной материальной помощи имеют:
неработающие  одиноко проживающие ветераны Великой Отечественной
войны, являющиеся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности;
неработающие одиноко проживающие супружеские пары, оба супруга в которых получают трудовую пенсию по старости и по инвалидности, и один из супругов в которых является ветераном Великой Отечественной войны;
неработающие одиноко проживающие вдовы погибших в годы Великой Отечественной войны участников Великой Отечественной войны, являющиеся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности.
3. Единовременная материальная помощь предоставляется гражданам,
указанным в пункте 2 настоящего Порядка (далее именуются - ветераны),
проживающим на территории Челябинской области и (или) имеющим регистрацию по месту жительства в Челябинской области. 
4.	Единовременная материальная помощь предоставляется:
1)	на ремонт:
квартир в многоквартирных домах – в  размере 15 тыс. рублей;
жилых домов – в размере  25 тыс. рублей;


2)	на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового
оборудования – в  размере  25 тыс. рублей.
5. Ветераны имеют право на единовременную материальную помощь, указанную в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, в порядке очередности не чаще одного раза в три года и на однократное получение единовременной материальной помощи, указанной в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка.
6.	Основанием для предоставления единовременной материальной помощи являются:
заявление на имя Министра социальных отношений Челябинской области (далее именуется - Министр) о предоставлении и выбранном способе выплаты единовременной материальной помощи;
справка отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с указанием вида получаемой пенсии и подтверждающая, что ветеран не работает;
акт обследования условий  проживания ветерана, составленный комиссией управления социальной защиты населения по месту жительства  в количестве не менее 3 человек. Акт обследования составляется по форме, утвержденной Министерством социальных отношений Челябинской области (далее именуется - Министерство) с указанием в нем реквизитов удостоверения ветерана, сведений о составе семьи ветерана (на основании справки с места жительства);
сметный расчет стоимости работ или заключение комиссии управления социальной защиты населения по месту жительства о необходимости проведения ремонта жилья, подводки к дому газопровода и установки внутридомового газового оборудования, согласованные с отделом капитального строительства администрации муниципального образования Челябинской области.
7. В случае выявления недостоверных  сведений в документах,  указанных в пункте 6 настоящего Порядка,  заявителю в предоставлении единовременной  материальной помощи  отказывается.
8. Решение о выплате или об отказе в выплате единовременной материальной помощи принимается комиссией, созданной Министерством, не позднее 30 рабочих дней со дня поступления документов, указанных  в пункте 6  настоящего Порядка, в Министерство. По результатам рассмотрения представленных документов комиссией составляется протокол, который  в течение 3 рабочих дней утверждается  Министром. 
9. Министерство на основании утвержденного протокола в течение 3 рабочих дней представляет в Министерство финансов Челябинской области заявку на перечисление единовременной материальной помощи через отделения Федеральной почтовой связи с доставкой на домашний адрес ветеранов, на лицевые счета ветеранов, открытые в кредитных организациях, или через кассу Министерства. 





