
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 11.06.2013 № 4091 «Об утверждении
муниципальной ведомственной целевой программы «Старшее поколение»
на 2014 - 2016 годы»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.01.2010 №
69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий

граждан»  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 11.06.2013 № 4091 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Старшее поколение» на 2014 - 2016 годы»

следующее изменение: 
пункт 4.7 раздела 4 приложения к муниципальной ведомственной

целевой программе «Старшее поколение» на 2014 – 2016 годы изложить в

следующей редакции:
« 4.7. Дополнительная ме-

ра социальной

поддержки в виде

проведения ремонта

жилых помещений

(жилого дома (части

жилого дома),
квартиры (части

квартиры) или

комнаты, включая

балкон (лоджию)),
ветеранов Великой

Отечественной

войны и лиц,
приравненных к

ним, проживающих

в жилищном фонде,
независимо от

формы

собственности, в

том числе по

изготовлению

проектно-сметной

документации на

проведение ремонта

указанных жилых

помещений, за счёт

и в пределах

средств,
предусмотренных в

местном бюджете

(бюджете

муниципального об-
разования город

90 000,0 40 000,0 40 000,0 10 000,0 Местн

ый

бюдж

ет

(бюдж

ет

муниц

ипаль

ного

образо

вания

город

Красн

одар)

Де-
парта-
мент

город-
ского

хозяйст

ва и
топливн

о-
энергет

ическог

о

компле

кса



Краснодар), исходя

из технического

состояния жилого

помещения, на

сумму не более

150,0 тыс. рублей, в
первую очередь

инвалидам и

участникам

Великой

Отечественной

войны, одиноким и

одиноко проживаю-
щим ветеранам

Великой

Отечественной

войны и лицам,
приравненным к

ним

».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Н.В.Маханько.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                    В.Л.Евланов




