
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                           

с. Тегульдет 
 
07.11.2019                                                                                                                             № 456  
 

 
Об утверждении Порядка предоставления социальной помощи в ремонте и (или) 

переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 

улучшение жилищных условий за счет средств федерального и  областного бюджетов               
в 2009  и последующих годах, из числа: участников и  инвалидов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов,  

не вступивших в повторный брак  
 
 

В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 28.12.2012  
№ 544а «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание 
помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 
годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак» и в целях 
реализации мероприятий по оказанию помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений отдельных категорий граждан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок предоставления социальной помощи в ремонте и(или) 

переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов         
в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повторный брак, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http:// teguldet.tomsk.ru. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный 
меридиан» и распространяет на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 
 
 

 
Глава Тегульдетского района                                                                                  И.А. Клишин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потапов Кирилл Владимирович 
8(38246) 2-18-17 
tgd-gkh@tomsk.gov.ru 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тегульдетского района 
от 07.11.2019 № 456 

 
ПОРЯДОК 

предоставления социальной помощи в ремонте и(или) переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов  в 2009 и последующих годах, из числа:  

участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;  
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,  

не вступивших в повторный брак 
 

1. Настоящий Порядок предоставления социальной помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повторный брак (далее по тексту - Порядок), определяет уполномоченные 
органы и процедуру предоставления социальной помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не 
вступивших в повторный брак (далее по тексту - социальная помощь). 

2. Выплата социальной помощи осуществляется Администрацией Тегульдетского 
района (далее по тексту - уполномоченный орган). 

3. Социальная помощь предоставляется гражданам, не стоящим на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, из числа: 

1) участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
2) тружеников тыла военных лет; 
3) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
4) бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
5) вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, не вступивших в повторный брак (далее по тексту - граждане). 
4. Для постановки на учет на оказание социальной помощи гражданин лично или его 

представитель путем личного обращения в Администрацию Тегульдетского района 
предоставляет заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, а 
также представляет для ознакомления главному специалисту по строительству и 
жилищно - коммунальному хозяйству Администрации Тегульдетского района следующие 
документы: 
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1) документ, удостоверяющий личность гражданина (представителя 

гражданина); 
2) справку о составе семьи или домовую книгу; 
3) документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории граждан, 

имеющих право на получение социальной помощи (удостоверение о праве на льготы, 
установленные статьями 14, 15, 21 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О 
ветеранах», или удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные 
для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, или удостоверение к знаку "Жителю блокадного Ленинграда"); 

4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
гражданина; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при 
обращении представителя); 

6) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории 
муниципального образования «Тегульдетский район» (в случае отсутствия в документе, 
удостоверяющем личность гражданина, отметки о регистрации гражданина по месту 
жительства на территории муниципального образования «Тегульдетский район»). 

5. При приеме заявления о постановке на учет на оказание социальной помощи 
главный специалист по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству 
Администрации Тегульдетского района проверяет полноту заполнения заявления и 
соответствие сведений представленным документам. 

В случае соответствия сведений, указанных в заявлении о постановке на учет на 
оказание социальной помощи, представленным документам главный специалист по 
строительству и жилищно - коммунальному хозяйству Администрации Тегульдетского 
района ставит на заявлении отметку о постановке на учет и возвращает гражданину 
документы, представленные для ознакомления. 

В случае недостоверности и/или неполноты сведений, указанных в заявлении о 
постановке на учет на оказание социальной помощи, главный специалист по 
строительству и жилищно - коммунальному хозяйству Администрации Тегульдетского 
района ставит на заявлении отметку об отказе в постановке на учет с обязательным 
указанием причины отказа, заверяет указанную отметку своей подписью и возвращает 
гражданину заявление и документы, представленные для ознакомления. 

6. Администрация Тегульдетского района ежегодно, до 10 февраля, в порядке 
очередности, исходя из даты постановки на учет, запрашивает посредством телефонного 
информирования с граждан, состоящих на учете, а граждане, состоящие на учете, в срок 
до 10 апреля лично предоставляют: 

1) заявление о назначении и выплате социальной помощи по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку; 

2) копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 
3) справку о составе семьи или копию домовой книги; 
4) копию документа, подтверждающего отнесение гражданина к категории граждан, 

имеющих право на получение социальной помощи (копия удостоверения о праве на 
льготы, установленные статьями 14, 15, 21 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О 
ветеранах», или копия удостоверения о праве на меры социальной поддержки, 
установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, или копия удостоверения к знаку «Жителю блокадного 
Ленинграда»); 

5) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
6) номер счета гражданина и реквизиты кредитной организации; 
7) копии документов, подтверждающие понесенные на ремонт и (или) 

переустройство жилого помещения расходы и/или расходы, понесенные на приобретение 
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материалов для выполнения работ по ремонту и (или) переустройству жилого 
помещения (гражданско-правовые договоры, счета, счета-фактуры, товарные накладные, 
акты выполненных работ (оказанных услуг), платежные (расходные) документы, 
подтверждающие фактическую выплату средств), - в случае обращения гражданина за 
предоставлением социальной помощи в форме денежной выплаты на компенсацию 
расходов гражданам, осуществившим ремонт и (или) переустройство занимаемых жилых 
помещений в текущем году и/или в году, предшествующем дате обращения за помощью. 

В целях настоящего Порядка для целей компенсации расходов гражданина, 
понесенных в календарном году, предшествующему дате обращения за помощью, 
принимаются затраты, произведенные гражданином на ремонт и (или) переустройство 
жилого помещения, и/или приобретение материалов на выполнение работ по ремонту и 
(или) переустройству жилого помещения, в году, предшествующем дате обращения за 
назначением и выплатой социальной помощи. 

Документы, предусмотренные подпунктом 3 настоящего пункта Порядка, 
предоставляются по желанию гражданина, так как справка о составе семьи подлежит 
запросу уполномоченным органом в порядке межведомственного взаимодействия. 

В случае отсутствия телефонной связи с гражданином главный специалист по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Тегульдетского 
района информирует о необходимости предоставления документов, предусмотренных 
пунктом настоящего Порядка, почтовым уведомлением. 

7. Решение о назначении социальной помощи принимается районной 
межведомственной муниципальной комиссией по распределению социальной помощи на 
ремонт жилых помещений участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов, тружеников 
тыла военных лет, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак, не состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах. (далее - межведомственная муниципальная 
комиссия) 

Состав и порядок деятельности районной межведомственной муниципальной 
комиссии определяются муниципальными правовыми актами Администрации 
Тегульдетского района. 

8. Для принятия решения о назначении социальной помощи межведомственная 
муниципальная комиссия в течение 30 рабочих дней с даты предоставления документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, проводит обследование жилого помещения 
гражданина. 

По результатам обследования формируется акт обследования жилого помещения 
на оказание социальной помощи (далее - Акт). 

Решения о назначении социальной помощи принимаются межведомственной 
муниципальной комиссией на основании документов, предоставленных в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Порядка, и Акта в течение 60 рабочих дней с даты предоставления 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

Администрация Тегульдетского района о принятом решении уведомляет 
гражданина письменно путем личного вручения или почтовым уведомлением в течение 7 
календарных дней со дня принятия решения о назначении социальной помощи. 

9. В соответствии с настоящим Порядком социальная помощь предоставляется в 
одной из следующих форм: 

- денежной выплаты на компенсацию расходов гражданам, осуществившим ремонт 
и (или) переустройство занимаемых жилых помещений в текущем году и/или в году, 
предшествующем дате обращения за помощью; 

- денежной выплаты на финансирование предстоящих расходов на ремонт и (или) 
переустройство жилых помещений. 
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10. Размер оказания социальной помощи определяется межведомственной 

муниципальной комиссией на основании Акта и не может превышать: 
- 50000 рублей на одно жилое помещение при предоставлении социальной помощи 

в виде денежной выплаты на финансирование предстоящих расходов на ремонт и (или) 
переустройство жилых помещений; 

- не более фактических затрат на ремонт и (или) переустройство, но не более 
50000 рублей при предоставлении социальной помощи в виде денежной выплаты на 
компенсацию расходов гражданам, осуществившим ремонт и (или) переустройство 
занимаемых жилых помещений в текущем году и/или в году, предшествующем дате 
обращения за помощью. 

Социальная помощь предоставляется гражданину не чаще одного раза в 10 лет. 
11. Оказание социальной помощи производится отделом бухгалтерского учета и 

отчетности Администрации Тегульдетского района в денежной форме путем 
перечисления денежных средств на счет гражданина в кредитной организации в течение 
30 дней с даты принятия решения о назначении социальной помощи. 

12. По решению Администрации Тегульдетского района производится 
перераспределение денежных средств назначенных, но не выплаченных гражданину в 
связи со смертью/выбытием/возвратом в текущем финансовом году. 

13. Решения Администрации Тегульдетского района, действия (бездействие) 
сотрудников Администрации Тегульдетского района могут быть обжалованы в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Порядку предоставления социальной помощи в ремонте и (или) 

переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 

из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; 

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 

(умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

 
ОБРАЗЕЦ                                                    Главе Тегульдетского района 
                                                                      От ______________________________________ 
                                                                      ________________________________________, 
                                                                      проживающего по адресу: 
                                                                      ________________________________________,  
                                                                       ул.__________________________________ дом 
                                                                       ____________, кв. _________ 
                                                                      Телефон(при наличии)______________________ 
                                                                       паспортные данные: 
                                                                       серия____________№ _____________________ 
                                                                      выдан____________________________________ 
                                                                   СНИЛС ____________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  поставить меня на учет на оказание социальной помощи в ремонте и (или)  

переустройстве  жилых  помещений  граждан,  не  стоящих  на  учете в качестве  
нуждающихся  в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право  на  
улучшение  жилищных  условий  за  счет  средств  федерального  и областного бюджетов 
в 2009 и последующих годах, из числа: 

    1)  участников  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны 1941 – 1945 годов; 
    2) тружеников тыла военных лет; 
    3) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
    4) бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
    5)  вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941- 1945 

годов, не вступивших в повторный брак. 
         (нужное подчеркнуть) 
    Перечень  представленных  для  удостоверения права на социальную помощь 

документов: 
    1)   документ,   удостоверяющий   личность   гражданина  (представителя 

гражданина); 
    2) справка о составе семьи или домовая книга; 
    3)  документ,  подтверждающий отнесение гражданина к категории граждан, 

имеющих  право  на  получение  социальной  помощи (удостоверение о праве на льготы, 
установленные статьями 14, 15, 21 Федерального закона от 12.01.1995 №  5-ФЗ  «О  
ветеранах»,  или  удостоверение  о  праве  на  меры социальной поддержки, 
установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто  и  других  
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мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, или удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда»); 
    4)  страховое  свидетельство  государственного  пенсионного страхования гражданина; 
    5)  документ,  подтверждающий  полномочия представителя гражданина (при 
обращении представителя); 
    6)   документ,   подтверждающий  постоянное  проживание  на  территории 
муниципального  образования «Тегульдетский район» (в случае отсутствия в документе, 
удостоверяющем  личность  гражданина,  отметки  о регистрации гражданина по месту 
жительства на территории муниципального образования «Тегульдетский район»). 
    
Я,__________________________________________________________________________,           
(фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии)) 
в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных    данных»    и   в   связи   с   постановкой   на   учет   на 
___________________________________ даю согласие Администрации Тегульдетского 
района, расположенной по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации,  обработку  моих  персональных  
данных,  а именно совершение действий,  предусмотренных  пунктом  3  части  первой 
статьи 3 Федерального закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных», со 
сведениями о фактах,   событиях   и   обстоятельствах   моей   жизни,  представленных  в 
администрацию Тегульдетского района. 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 
 
_______________ 20   г.                __________________ 
(дата)                                                   (подпись) 
 
Сверку документов произвел /Специалист/ ____________________________ 
 
Наличие права для постановки на учет удостоверяю /Специалист/ _____________ 
 
                           Расписка-уведомление 
 
Заявление _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Принял 
 
"__" _____________ 20__ г. _________________ _____________________________ 
                               (Подпись)         (Расшифровка подписи) 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Порядку предоставления социальной помощи в ремонте и (или) 

переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и не реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 

из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; 

лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 

(умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

 
ОБРАЗЕЦ                                                 Главе Тегульдетского района 
                                                                   От ________________________________________ 
                                                                      ______________________________________, 
                                                                    проживающего по адресу: 
                                                                    _________________________________________,  
                                                                    ул.____________________________________ дом 
                                                                     ____________, кв. _________ 
                                                                    Телефон (при наличии)______________________ 
                                                                    паспортные данные: 
                                                                    серия ____________ N_______________________ 
                                                                   выдан _____________________________________ 
                                                                   СНИЛС ____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу  назначить  и  выплатить  мне социальную помощь в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений. 

Выплату прошу перечислить на счет _____________________________________в 
кредитной организации ___________________________________________________ 

Перечень предоставленных документов: 
1) заявление о назначении и выплате социальной помощи по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 
3) справка о составе семьи или копия домовой книги; 
4)  копия  документа,  подтверждающего отнесение гражданина к категории 

граждан,  имеющих  право  на  получение  социальной помощи (удостоверение о праве  
на  льготы,  установленные  статьями  14, 15, 21 Федерального закона от  12.01.1995  N  
5-ФЗ  «О  ветеранах»,  или удостоверение о праве на меры социальной  поддержки,  
установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей,  гетто  и  других  
мест  принудительного содержания, созданных фашистами  и их союзниками в период 
Второй мировой войны, или удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда»); 

5)   копия   страхового   свидетельства   государственного  пенсионного 
страхования; 

6) номер счета гражданина и реквизиты кредитной организации; 
7)  копии  документов,  подтверждающих  понесенные  на  ремонт  и (или) 

переустройство  жилого  помещения  расходы  и/или  расходы,  понесенные  на 
приобретение   материалов   для   выполнения   работ  по  ремонту  и  (или) 
переустройству   жилого  помещения  (гражданско-правовые  договоры,  счета, счета-
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фактуры,   товарные  накладные,  акты  выполненных  работ  (оказанных услуг), 
платежные (расходные) документы, подтверждающие фактическую выплату средств),  -  в  
случае  обращения гражданина за предоставлением социальной помощи   в  форме  
денежной  выплаты  на  компенсацию  расходов  гражданам, осуществившим  ремонт  и  
(или) переустройство занимаемых жилых помещений в текущем году и/или в году, 
предшествующем дате обращения за помощью. 

        
Я,____________________________________________________________________,                                     
(фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии) 
в  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» и в связи с назначением    
выплаты________________________________даю согласие Администрации 
Тегульдетского района, расположенной по адресу: с. Тегульдет, ул. Ленина, 97, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,  обработку  
моих  персональных  данных,  а именно совершение действий,  предусмотренных  
пунктом  3  части  первой статьи 3 Федерального закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О  
персональных  данных», со сведениями о   фактах,   событиях   и   обстоятельствах   
моей  жизни,  представленных в администрацию Тегульдетского района. 
          Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 
 
_______________ 20   г.           __________________ 
(дата)                                                   (подпись) 
Сверку документов произвел /Специалист/ ____________________________ 
 
                           Расписка-уведомление 
 
Заявление _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Принял 
 
"__" _____________ 20__ г. _________________ _____________________________ 
                               (Подпись)         (Расшифровка подписи) 
 


