АДМИНИСТРАЦИЯ САКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020

№ 86
г.Саки

Об утверждении Порядка выплаты
материальной помощи ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной
войны, и членам семей погибших
(умерших) ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны на
проведение
ремонта
жилых
помещений
В соответствии со статьёй 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,
Поручением Президента Российской Федерации Путина В.В. от 04.02.2019 № Пр149 по протоколу заседания Российского организационного комитета «Победа» от
12.12.2018 №40, для осуществления мероприятий по подпункту «а» пункта 8.2 об
обеспечении проведения ремонта жилых помещений, в которых проживают
ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющих оснований
для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов», в целях обеспечения выплаты
материальной помощи на проведение ремонта жилых помещений указанным
категориям лиц проживающих на территории Сакского района, руководствуясь
Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым,
администрация Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок выплаты материальной помощи ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной войны, и членам семей погибших (умерших)
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны на проведение ремонта
жилых помещений (прилагается).
2. Установить, что расходное обязательство Сакского района Республики
Крым, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется
муниципальным образованием Сакский район Республики Крым самостоятельно
за счет средств бюджета муниципального образования Сакский район Республики
Крым в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на данный вид
расходов в текущем финансовом году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Сакского района Республики Крым
Саннэ О.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в газете «Сакская газета» и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования Сакский район
Республики Крым: www.sakirs.ru, и Портале Правительства Республики Крым:
http://rk.gov.ru, в разделе – Муниципальные образования, подраздел – Сакский
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

М.Д.Слободяник

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Сакского района Республики Крым
от 04.03.2020 № 86
ПОРЯДОК
выплаты материальной помощи ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны и членам семей погибших (умерших)
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
на проведение ремонта жилых помещений
I. Общие положения
1. Порядок выплаты материальной помощи ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны и членам семей погибших (умерших) ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны на проведение ремонта жилых
помещений (далее – Порядок) определяет механизм выплаты материальной
помощи из бюджета муниципального образования Сакский район Республики
Крым на проведение ремонта жилых помещений ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны и членам семей погибших (умерших) ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны (далее – материальная помощь).
2. К ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и членам семей
погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
(далее также – ветераны ВОВ), имеющих право на выплату материальной помощи
согласно настоящему Порядку, относятся ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов указанные в статьях 2 и 4 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Закон №5–ФЗ), не имеющие
оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», а также члены семей погибших
(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны, имеющие право на меры социальной поддержки согласно
статье 21 Закона №5–ФЗ;
3. Ветераны ВОВ, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, имеют право
на получение материальной помощи при одновременно имеющихся условиях:
- проживание и регистрация ветерана ВОВ в жилом помещении,
расположенном на территории Сакского района Республики Крым, в отношении
которого рассматривается вопрос проведения ремонта, не менее пяти лет;
- в собственности или владении ветерана ВОВ и членов его семьи нет
второго жилого помещения;
- не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» и Федеральным
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- не имеющие право на получение материальной помощи в соответствии с
постановлением Совета министров Республики Крым от 30.10.2015 № 682 «Об
утверждении порядка выплаты материальной помощи на ремонт жилых
помещений ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей».
Выплата материальной помощи производится однократно, в размере
50000,00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей).
Ветераны ВОВ, получившие материальную помощь в указанном размере, не
вправе повторно обращаться за ее выплатой.
4. Виды работ, на которые может быть использована материальная помощь:
4.1. В индивидуальном жилом доме:
- замена изношенных элементов зданий: дверных коробок и полотен,
устройство оконных заполнений с двойным или тройным остеклением;
- замена повреждений крыши и фасада (до 50%), гидроизоляция элементов
крыши и фасада;
- ремонт, замена поврежденного покрытия пола, штукатурка стен, потолка,
перегородок с площадью повреждений до 50% всей площади жилого помещения
или не менее 40 кв. м;
- работы по устройству тепловой защиты жилого дома (утепление фасада
дома);
- замена печного отопления центральным с устройством автономных
источников теплоснабжения, переоборудование печей для сжигания угля;
- модернизация систем холодного и горячего водоснабжения, канализации,
газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям;
- замена существующих систем центрального отопления, горячего и
холодного водоснабжения (с применением модернизированных отопительных
приборов и трубопроводов из пластика и металлопластика);
- ремонт, замена непригодных к эксплуатации газовых приборов (плит,
колонок, водонагревателей, электроплит);
- ремонт, замена сантехнических приборов (ванн, унитазов, умывальников,
моек);
- установка приборов учета расхода природного газа, холодной и горячей
воды.
4.2. В многоквартирном доме:
- замена изношенных элементов квартиры: дверных коробок и полотен,
устройство оконных заполнений с двойным или тройным остеклением;
- ремонт, замена поврежденного покрытия пола, штукатурка стен, потолка,
перегородок с площадью повреждений до 50% всей площади жилого помещения
или не менее 40 кв. м;
- работы по устройству тепловой защиты квартиры (утепление фасада);
- ремонт систем отопления с устройством автономных источников
теплоснабжения;
- модернизация систем холодного и горячего водоснабжения, канализации,
газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям;
- замена существующих систем центрального отопления, горячего и
холодного водоснабжения (с применением модернизированных отопительных
приборов и трубопроводов из пластика и металлопластика);

- ремонт, замена непригодных к эксплуатации газовых приборов (плит,
колонок, водонагревателей, электроплит);
- ремонт, замена сантехнических приборов (ванн, унитазов, умывальников,
моек);
- установка приборов учета расхода природного газа, холодной и горячей
воды.
5. В случае проживания в жилом помещении двух и более ветеранов ВОВ,
имеющих право на получение материальной помощи, помощь оказывается
одному из них с письменного согласия остальных.
II. Порядок назначения и выплаты материальной помощи
на ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ
6.
Вопрос о выплате материальной помощи ветерану ВОВ на ремонт
жилого помещения рассматривается Комиссией по оценке состояния жилого
помещения и признании его требующего ремонта (далее – Комиссия).
Комиссия создается распоряжением главы администрации Сакского района
Республики Крым, которым также утверждается ее персональный состав.
7. Основанием для рассмотрения Комиссией вопроса о предоставлении
материальной помощи ветерану ВОВ в соответствии с настоящим Порядком
является заявление ветерана ВОВ, либо его законного представителя, о
предоставлении материальной помощи, в котором указывается согласие на
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку.
8. Заявление и документы, указанные в данном пункте настоящего Порядка,
принимает секретарь Комиссии и регистрирует в Журнале регистрации заявлений
на предоставление материальной помощи по форме согласно приложению №2 к
настоящему Порядку.
К заявлению ветерана ВОВ прилагаются следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и место
его жительства, а также документы, удостоверяющие личность членов его семьи;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) гражданина и
членов его семьи;
- удостоверение, подтверждающее статус ветерана ВОВ указанного в
пункте 2 Порядка.
Документы предоставляются в копиях с одновременным предъявлением
оригинала для обозрения.
Законный представитель ветерана ВОВ представляет копию документа,
подтверждающего его полномочия, и копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, с одновременным предъявлением оригиналов для
обозрения.
Копии заявления и представленных документов заверяются секретарем
Комиссии.
9. Основания для отказа в рассмотрении Комиссией вопроса о выплате
материальной помощи:

1) заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение
материальной помощи;
2) не предоставление или предоставление не в полном объеме документов,
предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
3) не соблюдение условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
4) отсутствие ассигнований в бюджете муниципального образования
Сакский район Республики Крым на выплату материальной помощи;
5) ранее выплаченная материальная помощь ветерану ВОВ.
10. Об отказе в рассмотрении Комиссией вопроса о выплате
материальной помощи при наличии указанных оснований, заявителю сообщается
в письменном виде в течение трех рабочих дней со дня приема заявления и
документов.
11. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления,
при условии отсутствия оснований указанных в пункте 9 настоящего Порядка,
проводит обследование жилого помещения ветерана ВОВ, с его участием или с
участием его законного представителя. Обследование жилого помещения
производится с применением фотосъемки или видеосъемки.
12. По результатам обследования жилого помещения, Комиссия, в
течение трех рабочих дней со дня окончания проведения обследования готовит
акт обследования жилого помещения с заключением о признании жилого
помещения требующим ремонта и выплате материальной помощи на его
проведение либо заключением о признании жилого помещения не требующем
ремонта и выплаты материальной помощи на его проведение, по форме согласно
приложению №3 к настоящему Порядку.
В случае признания жилого помещения, в котором проживает ветеран ВОВ,
требующем ремонта и выплаты материальной помощи на его проведение, в акте
обследования жилого помещения Комиссией указываются виды работ,
необходимые для его проведения.
Акт Комиссии с заключением о признании жилого помещения требующим
ремонта и выплаты ветерану ВОВ материальной помощи на его проведение либо
заключением о признании жилого помещения не требующем ремонта и выплаты
ветерану ВОВ материальной помощи на его проведение, является основанием для
назначения ветерану ВОВ материальной помощи на ремонт жилого помещения
либо для отказа в ее назначении;
13. Решение о назначении ветерану ВОВ материальной помощи на
ремонт жилого помещения либо решение об отказе в ее назначении оформляется
в виде распоряжения главы администрации Сакского района Республики Крым.
Проект
распоряжения
готовится
уполномоченным
отраслевым
(функциональным) органом администрации Сакского района Республики Крым в
течение трех рабочих дней со дня составления Акта Комиссии и его подписания
членами Комиссии.
14. Выплата ветерану ВОВ материальной помощи осуществляется
главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Сакский
район Республики Крым, которому доведены плановые ассигнования по
соответствующим расходам, указанным в распоряжении главы администрации
Сакского района Республики Крым на лицевой счет ветерана ВОВ, открытый в
кредитной организации, указанный в его заявлении.

15. Сведения о получателях материальной помощи, а также другие
сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, в установленном порядке размещаются в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения.
16.
Уполномоченным
отраслевым
(функциональным)
органом
администрации Сакского района Республики Крым ведется Реестр учета
ветеранов Великой Отечественной войны – получателей материальной помощи на
ремонт жилых помещений по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку.
III. Финансирование расходов на выплату материальной помощи
из бюджета муниципального образования Сакский район
Республики Крым и предоставление отчетности
17. Выплата материальной помощи ветеранам ВОВ производится из
бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым.
18. Составление и представление финансовой отчетности об
использовании бюджетных средств, а также контроль за их целевым
использованием осуществляются главным распорядителем средств бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым в соответствии с
действующим законодательством.
Руководитель аппарата администрации

Ю.Ю.Ильин

Приложение №1
к Порядку выплаты материальной
помощи ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны и
членам семей погибших (умерших)
ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны на
проведение ремонта жилых
помещений
Главе администрации Сакского района
Республики Крым
___________________________________
(фамилия, инициалы)

от ________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________
__________________________________
__________________________________
(адрес)

тел. _______________________________
Удостоверение _____________________
___________________________________
___________________________________
(наименование, серия, №, дата выдачи, кем выдано)

Паспорт: серия ____№ ________
дата выдачи _____________________
Кем выдан _______________________
_________________________________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить материальную помощь из бюджета муниципального образования
Сакский район Республики Крым на проведение ремонта жилых помещений ветерану и
инвалиду Великой Отечественной войны, членам семьи погибшего (умершего) ветерана и
инвалида Великой Отечественной войны (нужное подчеркнуть).
К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Прошу выплатить мне установленную материальную помощь через кредитное учреждение
(банк):
_____________________________________________________________________________
(реквизиты банка и номер счета)
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
___________________________________________________ Подпись ______________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата ___________________________

Отметка о приеме и регистрации заявления
Настоящее заявление и документы гр. _________________________________________________

Регистрационный номер
заявления

Принял
дата приема
заявления

подпись специалиста
(расшифровка подписи)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящее заявление и документы гр. ________________________________________________

Регистрационный номер
заявления

Принял
дата приема
заявления

подпись специалиста
(расшифровка подписи)

Приложение №2
к Порядку выплаты материальной
помощи ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны и
членам семей погибших (умерших)
ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны на проведение
ремонта жилых помещений

Журнал
регистрации заявлений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны и членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны на проведение ремонта жилых помещений
№ п\п

Дата подачи
заявления

Ф.И.О.
заявителя

Категория

Адрес

Суть
обращения

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

Приложение №3
к Порядку выплаты материальной
помощи ветеранам и инвалидам
Великой Отечественной войны и
членам семей погибших (умерших)
ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны на проведение
ремонта жилых помещений

АКТ
обследования жилого помещения
№ ________

_______________________
(дата)
___________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименование населенного пункта
_____________________________________________________________________________
и улицы, номер дома и квартиры)
Комиссия, утвержденная распоряжением администрации Сакского района Республики
Крым___________________________________________________________________________
от «__» ________________ № ____ ,
в составе председателя
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
членов комиссии
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и приглашенного собственника (владельца) помещения или уполномоченного им лица
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
произвела обследование помещения по заявлению
_____________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес)
принадлежащего заявителю на основании
_____________________________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающего документа) и составила настоящий акт
обследования жилого помещения
_____________________________________________________________________________
(адрес жилого помещения)
Краткое описание состояния жилого помещения
_____________________________________________________________________________
Заключение комиссии по результатам обследования жилого помещения
_____________________________________________________________________________

Председатель комиссии
Члены комиссии

Приложение №4
к Порядку выплаты
материальной помощи
ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны и членам
семей погибших (умерших)
ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны на
проведение ремонта жилых
помещений

РЕЕСТР
учета ветеранов Великой Отечественной войны - получателей материальной
помощи на ремонт жилых помещений наименование органа труда и
социальной защиты населения
за __________________________ 20 _ года
(период)

Данные о гражданине
кем и
размер
Льгот-ная Фами- серия и когда предоставляе- Дата
№ п/п
лия,
номер
категория
выдачи
выдан
мого
имя,
паспорпасвозмещения
отчество
та
порт
(тыс. руб.)
1

2

3

4

5

6

7

Уполномоченный
орган, ведущий
реестр
получателей
возмещения
8

Руководитель
__________________________________________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель, телефон

