
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

2016 г.

О порядке организации 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 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

В соответствии с Законом Белгородской области от 28.12.2004 года 
N 165 «Социальный кодекс Белгородской области», протоколом заседания 
Российского организационного комитета «Победа» от 17 марта 2015 года 
№ 36, письмом Департамента здравоохранения и социальной защиты 
населения области от 27 сентября 2016 года № 8-5-24/2226, и в целях принятия 
мер по проведению ремонта жилых помещений, в которых проживают 
инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие оснований 
для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» Муниципальный совет Ровеньского района 
р е ш и л :

1. Утвердить порядок организации на территории Ровеньского района 
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 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (приложение №1).

2. Определить Управление социальной защиты населения 
администрации Ровеньского района и Управление капитального
строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса 
администрации Ровеньского района уполномоченными органами



администрации Ровеньского района на реализацию на территории Ровеньского 
района порядка, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 
газете «Ровеньская нива».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету и налогам 
Муниципального совета Ровеньского района (Забара В.И.).

Председатель Муниципального 
Ровеньского района С. Тарасенко

2



 Приложение №1 
к  Решению Муниципального совета

Ровеньского района 
от 27.12.2016 г. № 50/317

Порядок
организации на территории Ровеньского района 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 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах»

1.  Порядок организации на территории Ровеньского района 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 января
1995  года  №  5-ФЗ  «О  ветеранах»  (далее  –  порядок)  утвержден  в  целях
организации  администрацией Ровеньского района работ по ремонту жилых
помещений  в  многоквартирных  домах  и  объектах  индивидуального
жилищного  строительства,  в  которых  проживают  инвалиды  и  ветераны
Великой  Отечественной  войны,  не  имеющие  оснований  для  обеспечения
жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ  «О  ветеранах»  (далее  -  ветераны),  принадлежащие  им  на  праве
собственности.

2.   Применение  порядка  должно  способствовать  созданию  единого
порядка  организации  работ  по  проведению ремонта  жилых помещений,  в
которых  проживают  ветераны  (далее  –  работы  по  ремонту  жилых
помещений) на территории  Ровеньского района.

3.  Формирование списка претендентов  осуществляется Управлением
социальной  защиты  населения  администрации  Ровеньского  района  в
заявительном  порядке. Социальная  поддержка   ветеранов  на  проведение
ремонта  жилых  помещений  предоставляется  путем  привлечения
Управлением  социальной  защиты  населения  администрации  Ровеньского
района подрядной организации  в порядке, предусмотренном действующим
законодательством. При этом цена контракта  не может быть более 100 000
рублей. В случае если стоимость  ремонта жилого помещения превышает 100
000   рублей,  дополнительные  расходы  оплачиваются  ветераном  или  его
законным представителем.

4.  Требования к претендентам для включения в список:
1)  в  жилом  помещении,  подлежащим  ремонту  ветеран  проживает

одиноко либо с супругом (супругой);
2)  ветеран  не  имеет  оснований  для  обеспечения  жильем  и  не

обеспечивался жильем в соответствии е Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

3) ветеран постоянно проживает на территории  Ровеньского района в
жилом помещении не менее пяти лет,  которое принадлежит ему на праве
собственности и является для него единственным;

4) жилое помещение нуждается в проведении капитального ремонта.



5. Право на проведение ремонта может быть реализовано ветераном 1
раз.

6.  Пакет  документов,  прилагаемый  к  заявлению  претендента  на
оказание  поддержки  для  проведения  ремонта  жилых  помещений  должен
содержать:

1) паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  личность
заявителя:

2) документ  установленного  образца,  подтверждающий  право  на
меры  социальной  поддержки  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О
ветеранах»:

3) документы,  подтверждающие  право  собственности  гражданина
на жилое помещение;

4) справка с места жительства о составе семьи;
5) справка  органа  местного  самоуправления  муниципального

образования  Ровеньского  района,  подтверждающая,  что  гражданин  не
состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий
и ранее не обеспечивался жилым помещением в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

7. Требования к законным представителям ветеранов:
при  подаче  заявления  законный  представитель  ветерана  обязан

представлять копию документа, подтверждающего его полномочия, и копию
паспорта, удостоверяющего личность, с предъявлением оригиналов.

8.  Оценка состояния жилого помещения осуществляется комиссией
по оценке состояния жилого помещения, принадлежащего ветерану в целях
определения необходимости проведения работ, состав которой утверждается
администрацией Ровеньского района.

9. По  результатам  обследования  комиссией  составляется  акт  с
перечнем  работ  (примерный  перечень  прилагается)  по  ремонту  жилого
помещения, включая объем и сроки проведения работ.

10. В  случае  выявления  по  результатам  обследования  жилого
помещения его непригодности для проживания, все дальнейшие действия в
отношении  такого  жилого  помещения  и  проживающих  в  нем  лиц
осуществляются  в  соответствии  с  требованиями  жилищного
законодательства.

11. Список ветеранов, имеющих право на проведение ремонта жилых
помещений   формируется  в  последовательности,  в  которой  было  подано
заявление.  Проведение ремонта жилых помещений проводится ежегодно в
отношении одного ветерана, состоящего в списке первым по хронологии. 

12. Уполномоченными  лицами,  определяемыми  УСЗН
администрации Ровеньского  района  осуществляется  текущий контроль  за
выполнением работ по ремонту жилых помещений.

При проведении текущего контроля за выполнением работ по ремонту
жилых помещений  осуществляется:

- проверка  качества  строительных  материалов,  изделий,
конструкций и оборудования;

- проверка  соблюдения  установленных  сроков  выполнения
ремонтных работ;

- проверка качества выполняемых работ.
13. Приемку  выполненных  ремонтных  работ  по  их  завершению

уполномоченными  лицами   осуществляется  путем  проверки  результатов
выполненных работ на их соответствие перечню работ, объемам, качеству и



срокам  ремонта  жилых  помещений  в  соответствии  с  условиями
заключенного контракта.

14.  Ежемесячно, не позднее 3 числа каждого месяца, в департамент
строительства  и  транспорта  области  и  управление  социальной  защиты
населения  области  представляется  отчетность  о  ходе  проведения  ремонта
жилых помещений ветеранам по установленной форме.



Приложение  
к Порядку организации на территории Ровеньского района 

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 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

Примерный перечень работ по ремонту 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 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

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; м3;м. пог.,шт.)

Сроки выполнения работ
по ремонту жилых

помещений в
многоквартирных домах и

объектах
индивидуального

жилищного строительство
(количество рабочих дней

1 2 3
Смена и/или восстановление окон н

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
канализации, 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 н газоходов

Ремонт подвальных помещений
(погребов)

Установка (сборка) утепленных
туалетных кабин

Иные работы


