
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.01.2017 г. № 27 

О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми  

помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

проживающих на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, за счет субвенций федерального бюджета 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-

ФЗ «О ветеранах», Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов», Постановление Администрации Волгоградской 

области от 10.08.2009 г. № 301-п «О мерах социальной поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, проживающих на территории Волгоградской 

области, за счет субвенций федерального бюджета», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации мер социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, 

проживающих на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, за счет субвенций федерального бюджета. 

2. Уполномочить администрацию Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на: 

реализацию мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

проживающих на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, за счет субвенций федерального бюджета в 

соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 

10.08.2009 г. № 301-п. 



3.Определить отдел по социальной политике администрации Котель-

никовского муниципального района Волгоградской области 

ответственным органом местной администрации, за обеспечение 

осуществления уполномоченным органом местного самоуправления 

надлежащим образом и в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Волгоградской области полномочий, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления. 

4.Признать утратившими силу: 

постановление главы Котельниковского муниципального района от 

07.09.2009 г. № 1037 «Об утверждении порядка предоставления 

социальной выплаты на приобретение жилых помещений ветеранам 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов и приравненным к ним 

лицам, проживающим на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, за счет субвенций федерального бюджета и 

определении уполномоченного лица, ответственного за реализацию мер 

социальной поддержки»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 15.04.2015 г. № 276 «О реализации мер 

социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на 

территории муниципального района Волгоградской области, за счет 

субвенций федерального бюджета и определении уполномоченного лица». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Петренко А.А. 

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области        С.А. Понкратов                                        

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области  

 от 23.01.2017 г. № 27 

 

ПОРЯДОК 
реализации мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, за счет 

субвенций федерального бюджета. 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05. 2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", 

постановлением Администрации Волгоградской области от 10.08.2009 г. 

№ 301-п «О мерах социальной поддержки по обеспечению жилыми поме-

щениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

проживающих на территории Волгоградской области, за счет субвенций 

федерального бюджета» (далее – постановление Администрации 

Волгоградской области от 10.08.2009 № 301-п) и определяет правила 

реализации мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, за счет 

субвенций федерального бюджета. 

2.Мерами социальной поддержки являются по выбору граждан в 

форме: 

а) получение социальной выплаты на приобретение или 

строительства жилого помещений ветеранами Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, за счет субвенций федерального бюджета; 

б) получение жилых помещений ветеранами Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, за счет субвенций федерального бюджета; 



в) получение жилых помещений по договору социального найма 

ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, проживающих на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, за счет субвенций 

федерального бюджета; 

3.Право на получение социальной выплаты имеют следующие 

категории граждан, установленные Федеральным законом "О ветеранах", 

проживающие на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области: 

а)  инвалиды Великой Отечественной войны; 

б) участники Великой Отечественной войны; 

в) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 

не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 

медалями СССР за службу в указанный период; 

г) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 

аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 

прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

д) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

е) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, члены 

семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного 

состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 

противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 

госпиталей и больниц города Ленинграда. 

Для получения социальной поддержки указанных в подпунктах «а»; 

«б» пункта 2 настоящего Порядка, граждане должны быть принятые на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма. 

Для получения социальной поддержки указанной в подпункте «в» 

пункта 2 настоящего Порядка, граждане должны быть приняты на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма по улучшению жилищных условий. 

4.Предоставление мер социальной поддержки указанных в пункте 2 

настоящего Порядка осуществляется за счет субвенций федерального 

бюджета в порядке, утвержденном постановлением Администрации 

Волгоградской области от 10.08.2009 г. № 301-п "О дополнительных мерах 

социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов 



Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и приравненных к ним 

лиц, проживающих на территории Волгоградской области, за счет 

субвенций федерального бюджета" (далее именуется - постановление № 

301-п Администрации Волгоградской области). 

5.Ответственный орган местной администрации:  

5.1. ежемесячно, до 5-го числа текущего месяца, представляет в 

комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее 

именуется - комитет социальной защиты) списки ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, принятых на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, обладающих правом на меры социальной поддержки 

по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета, 

установленные Федеральным законом "О ветеранах" (далее именуются - 

списки граждан); 

5.2. принимает от граждан (полномочных представителей) заявления 

и документы, перечисленные в постановление № 301-п Администрации 

Волгоградской области, и регистрирует заявление в Книгах регистрации 

заявлений о предоставлении мер социальной ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, членам семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 

1945 годов по форме согласно приложению к постановлению № 301-п 

Администрации Волгоградской области; 

5.3. в течение 30 дней со дня регистрации заявления в Книге 

регистрации заявлений о предоставлении мер социальной поддержки 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, членам семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов: 

а) запрашивает в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия документы и сведения, перечисленные в постановлении № 

301-п Администрации Волгоградской области; 

б) осуществляет проверку представленных документов; 

в) по результатам рассмотрения заявления формирует учетное 

дело и направляет его в комитет строительства Волгоградской области 

(далее именуется - комитет строительства) или отказывает гражданину в 

направлении заявления и приложенных к нему документов в комитет 

строительства и возвращает заявление с приложенными к нему 

документами гражданину (полномочному представителю). 

отказывает гражданину в направлении заявления и приложенных к нему 

документов в комитет строительства в случаях, предусмотренных в 

постановлении № 301-п Администрации Волгоградской области; 

г) уведомляет гражданина о направлении учетного дела в 

комитет строительства или об отказе гражданину в направлении заявления 

и приложенных к нему документов в комитет строительства и 

возвращении заявления и приложенных к нему документов. 



В уведомлении об отказе гражданину в направлении заявления и 

приложенных к нему документов в комитет строительства и возвращении 

заявления и приложенных к нему документов указывает причины отказа. 

направляет в городское и сельские поселения муниципального 

района информацию об обеспечении жилыми помещениями ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих на 

территории муниципального района, за счет субвенций из федерального 

бюджета; 

хранит документы и учетные дела граждан - получателей социальной 

выплаты в местах, исключающих возможность несанкционированного 

доступа, в течение десяти лет со дня окончания реализации постановления 

№ 301-п Администрации Волгоградской области. 

5.4. оказывает содействие ветеранам Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов - получателям социальных выплат в подборе и 

оформлении жилых помещений; 

5.5. проводит работу по разъяснению гражданам условий и порядка 

предоставления мер социальной поддержки. 


