
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26/08/2016 № 2028 
 

Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан 

единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов, в том числе детям ветерана ВОВ,  

умершего после заключения договора на проведение капитального ремонта 

 

 

В целях реализации подпункта 1.6 пункта 1 решения совета депутатов 

муниципального образования Сосновоборский городской округ от 25.12.2013 № 202  

«Об установлении права на осуществление отдельных государственных полномочий 

Сосновоборским городским округом», в целях исполнения п.3 решения совета 

депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ                              

от 29.06.2016 № 93  «О внесении изменений в решение совета депутатов от 25.12.2013 

№ 202 «Об установлении права на осуществление отдельных государственных 

полномочий Сосновоборским городским округом», администрация Сосновоборского 

городского округа п о с т а н о в л я е т:  

           1. Утвердить Порядок предоставления отдельным категориям граждан  

единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов,  в том числе детям ветерана ВОВ, умершего после  

заключения договора на проведение капитального ремонта (Приложение). 

  2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

  3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

  4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

  5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Воробьева В.С. 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосновоборского городского округа                                                                В.Е.Подрезов 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Трехонина Н.С. 

6-28-27; ЛЕ 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 26/08/2016 № 2028 

 

(Приложение) 

 

Порядок предоставления отдельным 

категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального 

ремонта индивидуальных жилых домов, в том числе детям ветерана ВОВ, умершего 

после заключения договора на проведение капитального ремонта. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпункта 1.6 пункта 1 

решения совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 

округ от 25.12.2013 г. № 202  «Об установлении права на осуществление отдельных 

государственных полномочий Сосновоборским городским округом». 

1.2.  Порядок определяет цели,  условия и порядок  предоставления отдельным  

категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального 

ремонта индивидуальных жилых домов, в том числе детям ветерана Великой 

Отечественной войны, умершего после заключения договора на проведение 

капитального ремонта (далее – дети умершего ветерана ВОВ).  

1.3. Получатель единовременной денежной выплаты на проведение капитального 

ремонта индивидуальных жилых домов –  дети умершего ветерана ВОВ, относящегося 

к категории граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки в 

соответствии с областным законом от 13 октября 2014 года N 62-оз "О предоставлении 

отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение 

капитального ремонта индивидуальных жилых домов (далее - граждане), 

обратившиеся совместно за выплатой. 

   Право на получение выплаты предоставляется гражданам один раз. 

 1.4. Главным распорядителем бюджетных средств единовременной денежной 

выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов (далее - 

выплата) является администрация Сосновоборского городского округа (далее - 

администрация). 

 1.5. Предоставление выплаты осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета Сосновоборского городского округа на текущий 

финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных в установленном порядке главному распорядителю 

бюджетных средств – администрации.   

 

2. Цели и условия предоставления выплаты 
 

2.1. Выплата предоставляется гражданам на безвозмездной и безвозвратной 

основе в целях  возмещения гражданам затрат, связанных с  оплатой работ по 

договору подряда за проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов, 

заключенному до смерти ветерана ВОВ с  юридическим, физическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (далее - подрядчик).  

2.2. Условием предоставления выплаты является наличие у граждан 

договора подряда на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых 

домов, заключенного до смерти ветерана ВОВ с  подрядчиком в соответствии с 
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Порядком предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной 

выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов, 

утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2015 

№ 24, с изменениями. 

 

3. Порядок предоставления выплаты 

 

         3.1. Предоставление выплаты осуществляется администрацией по письменному 

заявлению граждан.  

        3.2. Для получения выплаты гражданам в срок до 1 ноября текущего финансового 

года необходимо представить в администрацию на имя главы администрации 

заявление о предоставлении выплаты, форма которого определена Порядком в 

Приложении 1.  

         К заявлению о предоставлении выплаты граждане прилагают следующие 

документы (копии документов): 

а) решение администрации о предоставлении умершему ветерану ВОВ выплаты, 

в соответствии с Порядком предоставления отдельным категориям граждан 

единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов, утвержденным постановлением Правительства                        

от 11.02.2015 № 24, с изменениями; 

б) свидетельство о смерти ветерана ВОВ;  

в) документы, подтверждающие родство с умершим ветераном ВОВ, а именно: 

свидетельство о рождении или решение об усыновлении (удочерении) и при 

необходимости   документ, подтверждающий замену фамилии, имени; 

г) договор подряда на проведение капитального ремонта индивидуального 

жилого дома, соответствующий условиям, указанным в п.2 настоящего Порядка; 

д) акт о приемке выполненных работ КС-2; 

е) справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3; 

ж) акт выполненных работ, оформленный в соответствии с Порядком 

предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты 

на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов, утвержденным 

постановлением Правительства от 11.02.2015 № 24, с изменениями; 

 Представляемые гражданами копии документов должны быть нотариально 

удостоверены. Представление копий, нотариально не удостоверенных, допускается 

только при условии предъявления оригинала документов. 

3.3. Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством 

администрации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления документов 

проводит проверку представленных документов. 

3.4. В случае предоставления гражданами полного пакета документов 

соответствующих пункту 3.2 Порядка и отсутствия замечаний, в течение 3 (трех) 

рабочих дней по истечению срока указанного в п.3.3. Комитет по управлению 

жилищно-коммунальным хозяйством администрации направляет в централизованную 

бухгалтерию администрации служебную записку о выплате на расчетный счет 

подрядчика, указанный в договоре подряда на проведение капитального ремонта 

индивидуального жилого дома единовременной денежной выплаты за проведение 

капитального ремонта индивидуальных жилых домов с приложением заявления и 

документов указанных в  п.3.2. Порядка. 

3.5. Администрацией производится перечисление денежных средств на 

расчетный счет подрядчика, указанный в договоре в течение 20 (двадцати)  рабочих 

дней после поступления в централизованную бухгалтерию документов из Комитета по 

управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации.  

3.6. В случае если граждане предоставили не все документы, указанные в пункте 



 

 

3.2. Порядка, или предоставленные документы не соответствуют требованиям 

настоящего Порядка, срок рассмотрения документов продлевается до даты устранения 

всех замечаний по документам или предоставления недостающих документов. 

3.7. Администрация вправе  отказать в предоставлении выплаты и вернуть 

документы гражданам при отсутствии средств в бюджете Сосновоборского городского 

округа на эти цели и если граждане предоставили документы несоответствующие 

требованиям действующего законодательства и условиям предоставления выплаты, 

указанным в  пункте 2 Порядка и в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты  

поступления заявления в администрацию  проинформировать граждан об отказе в 

предоставлении выплаты с указанием причин отказа.  

 

4. Контроль за исполнением обязательств по договору подряда 

 на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома 

 

           4.1. Граждане несут ответственность за достоверность представленных 

документов в соответствии с действующим законодательством. 

            4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

выплаты  осуществляется Комитетом по управлению жилищно-коммунальным 

хозяйством администрации.  

4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после осуществления выплаты   на 

расчетный счет подрядчика граждане обязаны предоставить в Комитет по управлению 

жилищно-коммунальным хозяйством администрации  акт об исполнении обязательств 

по договору подряда на проведение капитального ремонта индивидуального жилого 

дома, форма которого определена Порядком в Приложении 2. 

4.4. Исполнение обязательств по выплате единовременной денежной выплаты 

на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов контролируется 

администрацией по акту об исполнении обязательств по договору подряда на 

проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, форма которого 

определена Порядком в Приложении 2. 

4.5. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, недостоверность и 

несвоевременность представляемых документов, сведений возлагается на получателя 

и администрацию (Комитет по управлению жилищно - коммунальным хозяйством).



 

 

 
Приложение 1 к Порядку 

                              

                             Главе администрации муниципального образования 

                           Сосновоборский городской округ Ленинградской области  

                            ___________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

                            от ___________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

                             ______________________________________________ 

                             ______________________________________________ 

                             телефон ______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении единовременной денежной выплаты на проведение 

капитального ремонта индивидуального жилого дома 

 

    Прошу   предоставить  за   счет   средств  бюджета муниципального образования  

Сосновоборский городской округ единовременную  денежную  выплату на   

проведение   капитального   ремонта индивидуального жилого дома, расположенного 

по адресу: ________________________________________________________ Выплата 

предоставляется детям умершего ветерана ВОВ: 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество детей и ветерана ВОВ ) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество детей и ветерана ВОВ ) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество детей и ветерана ВОВ ) 

 

 в целях  возмещения затрат, связанных с  оплатой работ по договору подряда за 

проведение капитального ремонта индивидуального жилого 

дома____________________________,  заключенному до   смерти ветерана ВОВ 

                         (дата, номер   договора) 

с _______________________________________________________________ 

( юридическое, физическое лицо или индивидуальный предприниматель) 

    К заявлению прилагаю (ем) действительные на дату подачи заявления документы: 

1) __________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 



 

 

5) __________________________________________________________________ 

6)___________________________________________________________________ 

7)  __________________________________________________________________ 

8)  __________________________________________________________________ 

9)  __________________________________________________________________ 

10)__________________________________________________________________ 

11) _________________________________________________________________ 

12) _________________________________________________________________ 

 

           Заявитель 

______________________________  ___________ "__" _____________ 20__ года 

     (фамилия, имя, отчество)       (подпись) 

    

            

           Заявитель 

______________________________  ___________ "__" _____________ 20__ года 

     (фамилия, имя, отчество)       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 к Порядку 

 

 

 

АКТ  

об исполнении обязательств по договору по договору подряда на проведение  

капитального ремонта индивидуального жилого дома 

 

      ______________           г. 

 

  Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________,  

 

_______________________________________________________именуемая (ые) «Дети 

ветерана ВОВ», с одной стороны, и   

_________________________________________________________именуемый в 

дальнейшем « Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

составили  настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с  договором подряда на проведение  капитального 

ремонта индивидуального жилого дома №_________ от _________ Подрядчик 

выполнил  капитальный ремонт индивидуального жилого дома по адресу: 

________________________________________________________________.  

2. Стоимость выполненных работ составила 

________________________________________________________________. 

3. Денежные средства  поступили на расчетный счет Подрядчика                            

№ платежного документа от ______________. 

4. Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

 

 

«Дети ветерана  ВОВ»: 

 

ФИО: 

1. 

2. 

3. 

 

Подрядчик: 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник отдела ЖКХ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


