
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01 августа 2019 года                                                                      № 692 
г. Ейск 

 
Об утверждении Порядка оказания социальной поддержки в виде 
ремонта жилых помещений (жилого дома, части жилого дома,  
квартиры, части квартиры), дворовых территорий частных 

домовладений участникам и инвалидам Великой Отечественной 
 войны, труженикам тыла Великой Отечественной войны, 

 вдовам ветеранов Великой Отечественной войны 
 
 

 В соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 года            
№ 5-ФЗ «О ветеранах», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить Порядок оказания социальной поддержки в виде ремонта 
жилых помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры, части 
квартиры), дворовых территорий частных домовладений участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла Великой 
Отечественной войны, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны 
(прилагается).  
 2. Общему отделу  администрации Ейского городского поселения 
Ейского района (Ильиных) обнародовать настоящее постановление. 
 3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2019 года. 
 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                  В.В. Кульков 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
 

от 01.08.2019 № 692 
 
 
 

Порядок 
 оказания социальной поддержки в виде ремонта жилых помещений 

(жилого дома, части жилого дома, квартиры, части квартиры),  
дворовых территорий частных домовладений участникам и  
инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла   

Великой Отечественной войны,  вдовам ветеранов  
Великой Отечественной войны 

 
 

1. Настоящий Порядок   оказания социальной поддержки в виде ремонта 
жилых помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры, части 
квартиры),  дворовых территорий частных домовладений участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла Великой 
Отечественной войны,  вдовам ветеранов Великой Отечественной войны 
(далее - Порядок) разработан в  соответствии с федеральными законами от 12 
января 1995 года           № 5-ФЗ «О ветеранах», от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и с целью создания условий для комфортного 
проживания  указанной  в пункте 2 настоящего Порядка категории  граждан. 

2. Меры оказания социальной поддержки в виде ремонта жилых 
помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры, части квартиры),  
дворовых территорий частных домовладений предоставляются:  

участникам Великой Отечественной войны; 
инвалидам Великой Отечественной войны; 
труженикам тыла Великой Отечественной войны;   
вдовам ветеранов Великой Отечественной войны (далее-ветераны). 
Под  тружеником тыла Великой Отечественной войны в настоящем 

Порядке  понимаются лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня            
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны.  

3. Меры оказания социальной поддержки  в виде ремонта жилых 
помещений (жилого дома, части жилого дома, квартиры, части квартиры),  
дворовых территорий частных домовладений предоставляются при  
соблюдении следующих условий: 
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 жилое помещение, территория частного домовладения, подлежащие 
ремонту,   находятся на территории Ейского городского поселения Ейского 
района; 
 лица, перечисленные в пункте  2  настоящего Порядка, постоянно 
проживают в жилом помещении, требующем ремонта, которое принадлежит 
ему, его супруге (супругу) на праве собственности  не менее 5 лет.  
 Оказание ветеранам социальной поддержки предоставляется 
однократно. 

4. Основанием для оказания социальной поддержки  в соответствии с 
настоящим Порядком  является включение ветерана в список ветеранов, 
нуждающихся в проведении ремонта жилого помещения, территории  
частного домовладения (далее- список).  

5. Для включения в список ветеран или  уполномоченное им, 
нотариально удостоверенной доверенностью, лицо представляет в управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского 
поселения Ейского района (далее-Управление)  следующие документы: 

заявление на имя главы  Ейского городского поселения Ейского района 
об оказании социальной поддержки в виде проведения ремонта жилого 
помещения, территории частного домовладения с указанием видов работ, 
составленного в свободной форме; 

справку о составе семьи или выписку из лицевого счета жилого 
помещения (выписку из домовой книги); 

документ, подтверждающий статус лиц, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка; 

правоустанавливающие документы, подтверждающие право 
собственности ветерана на занимаемое жилое помещение; 

документ, подтверждающий проживание на территории Ейского 
городского поселения Ейского района (паспорт гражданина Российской 
Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства или другие в 
соответствии с действующим законодательством документы, 
подтверждающие проживание). 

Документы, необходимые для оказания помощи, представляются в 
копиях с оригиналами (или нотариально заверенными копиями документов) 
для обозрения. 

Документы должны быть поданы ветеранов до 10 августа  текущего 
года. 

6. Специалист Управления, осуществляющий прием документов, 
проверяет соответствие оригиналов (нотариально заверенных копий 
документов) и копий представленных документов и в случае их идентичности 
удостоверяет соответствие копии каждого документа оригиналу (нотариально 
заверенной копии документа). Оригиналы (нотариально заверенные копии) 
документов возвращаются ветерану. 

При принятии заявления ветерана с вышеуказанными документами 
специалист Управления обеспечивает проставление на заявлении ветерана 
даты и времени его получения. 

Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, формируются в 
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дело с составлением описи. 

При непредставлении одного или нескольких из  перечисленных в пункте  
5 настоящего Порядка документов в день обращения ветерана (доверенного 
лица) заявление с документами не принимается, а заявителю выдается 
письменный отказ в приеме документов с указанием перечня недостающих. 

7. Формирование списка ветеранов осуществляет комиссия состав, 
которой утверждается распоряжением администрации Ейского городского 
поселения Ейского района  (далее - Комиссия),  в срок до 15 августа текущего 
года на основании заявлений и документов, представленных ветеранами 
(доверенными лицами) в соответствии с  пунктом 5 настоящего Порядка, 
согласно очередности поступления указанных документов в Управление. 

Сформированный список  утверждается распоряжением начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского 
городского поселения Ейского района. 

8. Управление на основании  списка  в порядке очередности организует: 
комиссионное обследование и  составление дефектного акта по видам 

работ, необходимых для осуществления ремонта жилого помещения, 
подлежащего согласованию с ветераном; 

составление локальных ресурсных сметных расчетов или калькуляции 
затрат на проведение ремонта; 

определение подрядной организации на проведение ремонта в 
соответствии с действующим законодательством; 

контроль за выполнением работ по ремонту жилых помещений, 
территорий частных домовладений   ветеранов и финансовое обеспечение 
выполненных работ в размере выделенных ассигнований из местного бюджета 
на данные мероприятия. 
 9. Оказание социальной поддержки в виде ремонта жилых помещений,  
дворовых территорий частных домовладений включает в себя выполнение 
следующих видов работ: 
 составление локальных ресурсных сметных расчетов или калькуляции 
затрат на проведение ремонта жилых помещений ветеранов; 
 ремонт и замена сантехнического, электрического и газового 
оборудования; 
 прокладка или ремонт инженерных коммуникаций; 
 установка приборов учета коммунальных ресурсов; 
 текущий внутренний ремонт жилого помещения (в том числе стены, пол, 
потолок); 
 ремонт или замена оконных и дверных блоков; 
 ремонт крыши и замена кровельного покрытия; 
 текущий ремонт фасада жилого дома (за исключением фасада 
многоквартирного дона); 
 ремонт или устройство отмостки; 
 ремонт канализационных наружных сетей; 
 устройство дворового септика; 
 укладка тротуарной плитки. 

10. Сумма затрат на оказание поддержки одному ветерану не должна 



4 
 
превышать  150 000 (сто пятьдесят тысяч)  рублей. 

Замена оказания социальной поддержки в виде производства ремонтах 
работ на денежную компенсацию не допускается. 

Оказание социальной поддержки  производиться ветеранам в порядке 
очередности включения в список. 

В случае смерти ветерана, включенного в список, ремонт жилого 
помещения, территории частного домовладения  не производится. 

В случае смерти ветерана в период проведения ремонтных работ, работы 
выполняются до полного завершения при условии, что в жилом помещении на 
момент смерти ветерана проживали другие члены  его семьи. 

11. Ветераны могут обжаловать действия и решения по вопросам 
оказания социальной поддержки  в судебном порядке. 

  
 

Начальник  управления  
жилищно-коммунального 
хозяйства           Д.К. Драчев 
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