
 
Администрация  

муниципального района 

Алексеевский 

Самарской  области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 23.01.2015 № 05 
                           с. Алексеевка 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      О внесении изменений в постановление 

      Администрации муниципального района 

      Алексеевский от 14.05.2014  № 129 

      «О Порядке предоставления социальных выплат 

      ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

      вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 

      войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам 

      концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

      созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 

      войны, на осуществление мероприятий, направленных на  

      улучшение условий их проживания (ремонт жилых помещений) 

      на территории муниципального района Алексеевский» 

      (в ред. от 07.08.2014 № 191; 08.10.2014 № 266; 16.01.2015 № 3) 

 

  

 Руководствуясь постановлением Правительства Самарской области от 

27.11.2013 г. № 669 «Об утверждении государственной программы 

Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья на 

2014-2016 г.г.» (в ред. от 28.10.2014 № 656),  

 

 Администрация муниципального района Алексеевский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление Администрации муниципального района 

Алексеевский от 14.05.2014 № 129 «О Порядке предоставления социальных 

выплат  ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,   вдовам 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками  
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в период второй мировой войны, на осуществление мероприятий,  

направленных на улучшение условий их проживания (ремонт жилых 

помещений) на территории муниципального района Алексеевский» (в ред. от 

07.08.2014 № 191; 08.10.2014 № 266; 16.01.2015 № 3) следующие изменения: 

1.1. Дополнить указанный Порядок пунктом 5.2: 

«5.2. Социальные выплаты предоставляются получателям на 

проведение указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка мероприятий по 

улучшению условий их проживания один раз». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить его на официальном сайте Администрации 

муниципального района Алексеевский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2015 года. 

4. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы муниципального района 

Алексеевский Серегина Ю.Н. 

 

 

Глава муниципального района 

Алексеевский, Глава Администрации                    А.Г.Уколов 

 

 

 

 

 

 

 

Губин (84671) 2-23-67 


