СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСЕЛОК РАДЧЕНКО

« 20 » февраля 2017г.                           Пгт. Радченко                                 № 8

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка выполнения текущего 
и капитального ремонта жилых помещений
 ветеранов Великой Отечественной войны

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городского поселения поселок Радченко, ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Распоряжением Правительства Тверской области от 25.04.2016 № 174-рп «О рекомендациях по организации проведения капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Совет депутатов городского поселения поселок Радченко,

РЕШИЛ:

	1. Утвердить Порядок финансирования и проведения капитального ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны за счет бюджета МО городского поселения поселка Радченко (прилагается).
	2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу городского поселения поселок Радченко.
	3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию в установленном порядке.


Глава городского поселения
поселок Радченко                                                                                       В.А. Цыганок
   Приложение
к решению совета депутатов  городского
поселения поселок Радченко                               
  от 20.02.2017 г. № 8


Порядок выполнения текущего и капитального ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 

	Порядок выполнения текущего и капитального ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городского поселения поселок Радченко, ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Распоряжением Правительства Тверской области от 25.04.2016 № 174-рп «О рекомендациях по организации проведения капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
1. Настоящий порядок определяет основания и правила выполнения текущего и капитального ремонта жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны.
2. Осуществляется капитальный ремонт жилых помещений, принадлежащих следующим гражданам:
1) участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (п. 1 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 5-ФЗ «О ветеранах»);
2) инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (п. 1-5 ст. 4 ФЗ № 5-ФЗ «О ветеранах»);
3) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (п. 3 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 5-ФЗ «О ветеранах»).
	3. Условием проведения капитального ремонта является поступление заявления (приложение № 1 к Порядку) в МУ «Администрация городского поселения «Поселок Радченко» от гражданина, установленного пунктом 2 настоящего Порядка:
1) место жительства которых находится на территории городского поселения поселок Радченко;
2) из числа одиноких, одиноко проживающих или одиноко проживающих супружеских пар;
3) имеющего на праве собственности жилое помещение, заявленное к капитальному ремонту.
3. Работы по текущему и капитальному ремонту проводятся в целях восстановления эксплуатационных характеристик жилых помещений, без изменения степени благоустроенности.
4. Прием заявлений от ветеранов ВОВ осуществляет МУ Администрации городского поселения «Поселок Радченко»
5. К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия удостоверения ветерана (инвалида) ВОВ;
- справка о составе семьи заявителя (справка о регистрации граждан по месту жительства в жилом помещении);
- копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителя жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства (свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение);
- документы о доходах всех членов семьи за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (для заявителей, проживающих совместно с другими членами семьи и не являющихся собственниками жилых помещений).
В случае представления заявителем нотариально заверенных копий предъявление оригиналов документов не требуется.
В случае обращения законного представителя или представителя по доверенности предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.
6. Заявление и прилагаемые к нему документы в течение 3-х рабочих дней с даты обращения заявителя рассматриваются и направляются в Комиссию по учету и распределению жилья (далее по тексту – Комиссия).
7. На основании заявления и прилагаемых к нему документов Комиссия  проводит обследование жилого помещения заявителя в течение 7 рабочих дней. Результаты обследования оформляются в виде акта обследования жилого помещения (приложение № 2 к Порядку).
8. Решением Комиссии выносится заключение о проведении текущего и капитального ремонта либо мотивированный отказ.
Перечень оснований для отказа выполнения текущего и капитального ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»:
- предоставление неполного комплекта документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
- заявитель не относится к категории ветеранов (инвалидов) ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- при проведении обследования жилого помещения заявителя Комиссией  выявлено, что жилое помещение заявителя не требует проведения текущего и капитального ремонта.
9. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения уведомляет ветерана (инвалида) ВОВ, лицо, награжденное знаком «Жителю блокадного Ленинграда» о принятом решении.
После принятия положительного решения, Комиссия включает в общий список ветерана (инвалида) ВОВ, лицо, награжденное знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (приложение № 3 к Порядку) нуждающихся в проведении текущего и капитального ремонта (далее - общий список) в течение 3 рабочих дней.
Очередность включения в общий список определяется датой регистрации заявления ветерана (инвалида) ВОВ, лица, награжденного знаком «Жителю блокадного Ленинграда» о проведении текущего и капитального ремонта в жилом помещении.
В срок не позднее 2 месяцев с даты утверждения лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год Комиссия проводит актуализацию данных общего списка.
Актуализация данных общего списка проводится с целью определения возможности по проведению текущего и капитального ремонта в жилых помещениях ветеранов (инвалидов) ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в текущем финансовом году.
10. В срок не позднее 2 месяцев с даты окончания проведения актуализации данных общего списка и определения количества жилых помещений ветеранов (инвалидов) ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» по выполнению текущего и капитального ремонта в текущем финансовом году МУ «Администрация городского поселения «Поселок Радченко» организует составление сметной документации для определения стоимости выполнения работ по ремонту в жилых помещениях ветеранов (инвалидов) ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В срок не позднее 1 месяца с момента определения стоимости текущего и капитального ремонта в жилых помещениях ветеранов (инвалидов) ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» МУ «Администрация городского поселения «Поселок Радченко» осуществляет мероприятия по планированию и осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд.
Сроки начала и окончания выполнения работ по текущему и капитальному ремонту определяются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом по результатам проведения процедуры определения подрядчика.
11. Прием выполненных работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений проводится Комиссией, с участием исполнителя работ - подрядной организацией. Акт принятых работ подписывается членами Комиссии и заявителем (собственником жилого помещения).
12. Примерный перечень работ по капитальному ремонту жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов установлен приложением № 4 к настоящему Порядку.
13. Финансирование расходов на проведение капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают лица, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, может осуществляться, в том числе, за счет средств областного благотворительного фонда «Наша Победа», средств спонсоров. 











































Приложение № 1 
к Порядку выполнения текущего и капитального ремонта
 жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 

Главе городского поселения поселок Радченко
                                    			от _______________________________________,
                                    			проживающего(ей) по адресу: ________________
                                    			__________________________________________
                                    			телефон ___________________________________
                                    			паспорт: серия ___________ N ________________
                                    			когда выдан: ___________ кем выдан __________
                                    			__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу оказать мне помощь в проведении ремонта квартиры: ________________________________________________________________________________
(перечень ремонтных работ)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Являюсь _______________________________________________________________________.
(указать льготную категорию)
    Состав семьи: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О., год рождения, род занятий)
    Доход  семьи  __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(зарплата, пенсия, социальные пособия, выплаты и др.)
    К заявлению прилагаю:
    1. ______________________________________________________________________________
    2. ______________________________________________________________________________
    3. ______________________________________________________________________________
    4. ______________________________________________________________________________
    5. ______________________________________________________________________________
    В  соответствии  с  Федеральным законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  "О персональных   данных"  согласен(а)  на  обработку   персональных   данных, переданных  мною  лично  и  содержащихся  в базах учреждений (организаций), обладающих  необходимыми  сведениями  для  установления и осуществления мер социальной поддержки.

Дата _________________                Подпись заявителя __________________
    
Заявление зарегистрировано «_______» _____________ 20___ г.

Документы принял специалист: ________________ _________________________
                       (Ф.И.О.)                    (подпись специалиста)

Приложение № 2

к Порядку выполнения текущего и капитального ремонта
 жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 


АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

«_____» ____________ 20_ г.                                            					№ _____

    Комиссия в составе: ______________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________,
в присутствии собственника жилого помещения: _________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., N телефона)
произвела по заявлению __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
обследование жилой квартиры N ____ дома N ________по ул. __________________________
с целью _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(указать причину обследования)
    Комиссия установила следующее:
1. Категория гражданина: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________________________
(приводятся общие сведения о жилом доме,
________________________________________________________________________________
обследуемой квартире: этажность дома;
________________________________________________________________________________
инженерное оборудование; отдельная или коммунальная;
________________________________________________________________________________
этаж; состав квартиры и жилой площади,
_______________________________________________________________________________.
смежные, проходные, изолированные)
3. ________________________________________________________________________________
(указываются техническое состояние помещения;
________________________________________________________________________________
характер явления; причины и степень нарушений;
_______________________________________________________________________________.
объем и характер повреждений, отклонений от норм)
4. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


Заключение:
    На основании изложенного комиссия считает ______________________________________
________________________________________________________________________________
(указываются меры, которые необходимо принять)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    Подписи членов комиссии:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
    
С актом ознакомлен(а): ________________________________________________
(подпись заявителя)
«______» ____________ 20___ г.




















Приложение № 3
к Порядку выполнения текущего и капитального ремонта
 жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 




Список
ветеранов Великой Отечественной войны, 
нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений

N п/п
Дата регистрации заявления
Фамилии, имя, отчество ветерана
Серия, номер удостоверения ветерана
Адрес
Решение комиссии
Отметка о выполнении мероприятий по ремонту
Стоимость ремонтных работ





Дата, N протокола
Решение
N очередности


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



























Приложение № 4
к Порядку выполнения текущего и капитального ремонта
 жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 



Примерный перечень работ по капитальному ремонту жилых помещений, 
в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Состав работ
по ремонту жилых помещений 
в многоквартирных домах и объектах индивидуального жилищного строительства
Объем работ по ремонту жилых помещений 
в многоквартирных домах и объектах индивидуального жилищного строительства 
(кв. м; пог. м; шт.)
Сроки выполнения работ по ремонту жилых помещений 
в многоквартирных домах и объектах индивидуального жилищного строительства (количество рабочих дней)

1
2
3
Смена и/или восстановление окон и дверей


Усиление, смена, заделка отдельных участков межкомнатных перегородок


Замена и/или восстановление отдельных участков полов


Восстановление отделки стен, потолков, полов


Ремонт лоджий 
и балконов (остекление, утепление и т.д.)


Установка, замена 
и восстановление работоспособности отдельных элементов 
и частей элементов внутренних систем отопления


Установка, замена 
и восстановление работоспособности отдельных элементов 
и частей элементов внутренних систем водопроводов 
и канализаций 
и горячего водоснабжения


Установка, замена 
и восстановление  работоспособности электропроводки


Иные работы


Дополнительные работы по ремонту объектов 
индивидуального жилищного строительства
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов


Герметизация стыков, заделка 
и восстановление архитектурных элементов; 
смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов


Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска перекрытий


Усиление элементов деревянной стропильной системы крыши, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных 
и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции


Работы по устранению неисправностей печей, ремонт дымоходов 
и газоходов


Ремонт подвальных помещений (погребов)


Установка (сборка) утепленных туалетных кабин


Иные работы




