
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.10.2016                                      г. Оренбург                                       № 708-п 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 02.07.2012 № 555-п 
 

 

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 

02.07.2012 № 555-п «О дополнительных мерах социальной поддержки от-

дельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской об-

ласти, порядке их реализации и финансирования» (в редакции постановлений 

Правительства Оренбургской области от  14.11.2012 № 974-п, от 24.06.2013 

№ 497-п, от 13.03.2014 № 151-п, от 14.07.2014 № 490-п) следующие измене-

ния:  

1.1. В наименовании и пункте 2 постановления слова «реализации и 

финансирования» заменить словом «предоставления». 

1.2. Пункт 3 постановления дополнить абзацем следующего содержа-

ния: 

«Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер соци-

альной поддержки, осуществляется в рамках государственных программ 

Оренбургской области в пределах средств областного бюджета, предусмот-

ренных министерству социального развития Оренбургской области на ука-

занные цели на соответствующий финансовый год.».  

1.3. Приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 11 следую-

щего содержания: 
 

№ 

п/п 

Наименование меры Сумма  

(рублей) 

1 2 3 

11. Материальная помощь ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 

состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по 

случаю потери кормильца (имеющим право на ее получе-

ние) в соответствии с пенсионным законодательством Рос-

сийской Федерации, бывшим несовершеннолетним узни-

кам концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в пери-

од Второй мировой войны, на проведение неотложных ре-

монтных работ в занимаемом жилом помещении и (или) 

работ по благоустройству жилого помещения 

в пределах 

необходи-

мых расхо-

дов на ре-

монт (бла-

гоустрой-

ство) жило-

го помеще-

ния, но не 

более 

55 000 руб-

лей 
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1.4. В приложении № 2 к постановлению: 
в наименовании слова «реализации и финансирования» заменить сло-

вом «предоставления»; 
в пунктах 28, 31, подпункте «а» пункта 32 слова «орган социальной за-

щиты населения» в соответствующих числах и падежах заменить словами 
«филиал государственного казенного учреждения Оренбургской области 
«Центр социальной поддержки населения» в соответствующих числах и па-
дежах; 

дополнить разделом ХI следующего содержания:  
«ХI. Порядок выплаты материальной помощи ветеранам и инвалидам  
Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших)  

участников и инвалидов Великой Отечественной войны, состоявшим  
на их иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (име-
ющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодатель-

ством Российской Федерации,  бывшим несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, на проведение неотложных ремонтных работ в занимаемом  

жилом помещении и (или) работ по благоустройству жилого помещения 
 

68. Право на получение материальной помощи на проведение неотлож-
ных ремонтных работ в занимаемом жилом помещении и (или) работ по бла-
гоустройству жилого помещения (далее – материальная помощь на ремонт 
(благоустройство) жилого помещения) имеют ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, члены семьи погибших (умерших) участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны, состоявшие на их иждивении и полу-
чающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получе-
ние) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федера-
ции,  бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны (далее – ветераны Великой Отечественной  вой-
ны),  при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) занимаемое жилое помещение принадлежит ветерану Великой Оте-
чественной войны на праве собственности или предоставлено ему в пользо-
вание по договору социального найма; 

2) ветеран Великой Отечественной войны не состоит на учете нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий; 

3) жилое помещение, принадлежащее ветерану Великой Отечественной 
войны, не признано непригодным для проживания (многоквартирный дом не 
признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции). 

69. Материальная помощь на ремонт (благоустройство) жилого поме-
щения предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны за счет 
средств областного бюджета один раз в пять лет. 

70. В случае если в жилом помещении проживают двое и более ветера-
нов Великой Отечественной войны, имеющих право на получение матери-
альной помощи на ремонт (благоустройство) жилого помещения, материаль-
ная помощь предоставляется одному из них. 
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71. Размер материальной помощи на ремонт (благоустройство) жилого 
помещения определяется комиссией, порядок работы и состав которой 
утверждаются приказом министерства социального развития Оренбургской 
области (далее – комиссия министерства), в пределах необходимых расходов 
на ремонт (благоустройство) жилого помещения, но не более 55 000 рублей. 

72. Для получения материальной помощи на ремонт (благоустройство) 

жилого помещения ветеран Великой Отечественной войны может обратиться 

(далее – обращение  ветерана Великой Отечественной войны) с заявлением и 

приложенными к нему документами  непосредственно в министерство соци-

ального развития Оренбургской области (далее – министерство), либо в госу-

дарственное бюджетное (автономное) учреждение социального обслужива-

ния Оренбургской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» по месту жительства (далее – КЦСОН), либо в многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по-

средством личного обращения либо по почте (электронной почте). 

73. К заявлению прилагаются:  

документ, удостоверяющий личность ветерана Великой Отечественной 

войны; 

документы, подтверждающие статус ветерана Великой Отечественной 

войны; 

согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной 

приказом министерства; 

правоустанавливающие документы на жилые помещения, права на ко-

торые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, либо договор социального найма жило-

го помещения; 

реквизиты лицевого счета ветерана Великой Отечественной войны, от-

крытого в кредитном учреждении (банковской организации), для перечисле-

ния денежных средств. 

74. КЦСОН оказывает содействие ветеранам Великой Отечественной 

войны в сборе документов, необходимых для получения материальной по-

мощи на ремонт (благоустройство) жилого помещения. 

75. От имени ветерана Великой Отечественной войны может обратить-

ся его представитель (при представлении доверенности, оформленной в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации). 

76. В случае обращения ветерана Великой Отечественной войны в 

МФЦ заявление и документы, указанные в пункте 73 настоящего Порядка, 

направляются в министерство в день обращения ветерана Великой Отече-

ственной войны. 

77. В случае поступления  в министерство заявления и документов, 

указанных в пункте 73 настоящего Порядка, непосредственно от  ветерана 

Великой Отечественной войны либо из многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг министерство по-

ручает КЦСОН (далее – поручение): 
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1) провести в течение трех рабочих дней с даты поручения комиссион-

ное обследование условий проживания и состояния жилого помещения вете-

рана Великой Отечественной войны, по результатам которого составить акт 

материально-бытового обследования по форме, утвержденной приказом ми-

нистерства; 

2) запросить в течение трех рабочих дней с даты поручения через еди-

ную систему межведомственного электронного взаимодействия: 

сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания ве-

терана Великой Отечественной войны; 

документ, подтверждающий право собственности ветерана Великой 

Отечественной войны на занимаемое жилое помещение, право на которое 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

сведения органов местного самоуправления об учете ветерана Великой 

Отечественной войны в качестве нуждающегося в улучшении жилищных 

условий; 

3) составить  дефектную ведомость, обосновывающую расходы на про-

ведение ремонта (благоустройство) жилого помещения ветерана Великой 

Отечественной войны, совместно с органами местного самоуправления. 

78. Ветеран Великой Отечественной войны вправе представить доку-

менты, указанные в подпункте 2 пункта 77 настоящего Порядка,  по соб-

ственной инициативе. 

79. КЦСОН формирует пакет документов, указанных в пункте 77 

настоящего Порядка, и направляет в министерство в течение 10 рабочих дней 

с даты получения поручения. 

80. В случае обращения ветерана Великой Отечественной войны в 

КЦСОН с заявлением и документами, указанными в пункте 73 настоящего 

Порядка, КЦСОН самостоятельно формирует пакет документов, указанных в 

пункте 77 настоящего Порядка. 

81. КЦСОН направляет в министерство документы, указанные в пунк-

тах 73, 77 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня обращения 

ветерана Великой Отечественной войны. 

82. Срок рассмотрения комиссией министерства заявления и докумен-

тов, указанных в  пунктах 73, 77 настоящего Порядка, составляет не более  

30 дней со дня обращения ветерана Великой Отечественной войны. 

83. Результатом рассмотрения заявления и документов, указанных в  

пунктах 73, 77 настоящего Порядка, является решение комиссии министер-

ства о предоставлении материальной помощи на ремонт (благоустройство) 

жилого помещения либо об отказе в ее предоставлении. 

84. В случае принятия решения об отказе в предоставлении материаль-

ной помощи на ремонт (благоустройство) жилого помещения ветерану Вели-

кой Отечественной войны в течение 3 рабочих дней со дня вынесения такого 

решения направляется уведомление об отказе в предоставлении материаль-

ной помощи на ремонт (благоустройство) жилого помещения (далее – уве-

домление) с указанием причин отказа в письменной или электронной форме 
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в зависимости от способа обращения ветерана Великой Отечественной вой-

ны.  

85. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении  

материальной помощи на ремонт (благоустройство) жилого помещения вете-

рану Великой Отечественный войны являются: 

1) установление факта представления неполной или недостоверной ин-

формации; 

2) несоблюдение условий, указанных в пункте 68 настоящего Порядка; 

3) обращение ветерана Великой Отечественной войны поступило до 

истечения 5 лет с даты приобретения ветераном Великой Отечественной 

войны жилого помещения с использованием бюджетных средств; 

4) обращение ветерана Великой Отечественной войны поступило до 

истечения 5 лет с даты принятия решения о предоставлении материальной 

помощи на ремонт (благоустройство) жилого помещения. 

86. В случае отказа ветерана Великой Отечественной войны в получе-

нии материальной помощи на ремонт (благоустройство) жилого помещения 

или его смерти заявление и документы, указанные в  пунктах 73, 77 настоя-

щего Порядка, остаются без рассмотрения.  

87. Выплата материальной помощи на ремонт (благоустройство) жило-

го помещения производится в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных министерству на указанные цели на соответствующий финансо-

вый год. 

88. Выплата материальной помощи на ремонт (благоустройство) жило-

го помещения осуществляется министерством через кредитные организации 

путем перечисления денежных средств на лицевой счет ветерана Великой 

Отечественной войны.». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния. 

 

 

 

Губернатор                                                                                                Ю.А.Берг 


