АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2009 г. № 2112
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА ОТ 01.07.2008г. № 3341 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПО РЕМОНТУ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
ПЯТИГОРСКА»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта
Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 4 декабря 2008 г. № 13236 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011
годы», решением Думы города Пятигорска от 2 апреля 2009 г. № 21-40 ГД
«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об
утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению руководителя администрации города
Пятигорска от 01.07.2008г. № 3341 «Об утверждении порядка
предоставления адресной помощи участникам Великой Отечественной
войны по ремонту жилых помещений, расположенных на территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска» изложить в новой
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска
О.Н. Бондаренко

Приложение к постановлению
администрации города Пятигорска
от __19.05.2009_______ № 2112__
ПОРЯДОК
предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой
Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту
жилых помещений, расположенных на территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. Настоящий порядок в соответствии с подпрограммой «Оказание
адресной помощи в 2009 году участникам Великой Отечественной войны по
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта
Пятигорска на 2009-2011 годы», утвержденной решением Думы города
Пятигорска от 4 декабря 2008г. № 132-36 ГД (далее – Программа),
определяет условия предоставления адресной помощи участникам
Программы по ремонту жилого помещения, а также порядок подачи и
рассмотрения заявлений для получения предусмотренной Программой
адресной помощи, критерии отбора и порядок формирования Списка
участников Программы.
2. Предусмотренная Программой адресная помощь предоставляется
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны (в соответствии с
п.п.1 п.1 ст.2 и ст.4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах»), ветеранам (инвалидам) боевых действий (в соответствии с п.п.14 п.1 ст.3 и ст.4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах») постоянно проживающим в жилых помещениях, находящихся в
их собственности и (или) в собственности близких родственников
(родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и
сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска и зарегистрированных по
постоянному месту жительства в данных жилых помещениях до 1 января
2008 года.
3. Для получения предусмотренной Программой адресной помощи,
заявитель подает в муниципальное учреждение «Управление городского
хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – Заказчик) заявление
по форме, согласно приложению к настоящему порядку.
К заявлению в обязательном порядке должны быть приложены
следующие документы:
копия паспорта участника (инвалида) Великой Отечественной войны,
ветерана (инвалида) боевых действий;

копия документа, подтверждающего статус участника (инвалида)
Великой Отечественной войны, ветерана (инвалида) боевых действий;
копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
копии документов, подтверждающих степень родства (в случае, если
участник (инвалид) Великой Отечественной войны, ветеран (инвалид)
боевых действий постоянно проживает в жилом помещении, находящемся в
собственности близких родственников).
При подаче заявления, указанные копии документов представляются
вместе с их оригиналами.
Заявления, поданные с нарушением требований, установленных
настоящим пунктом, на рассмотрение не принимаются.
4. В Список участников Программы включаются участники (инвалиды)
Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий
подавшие заявления в срок до 15 июля текущего года и соответствующие
требованиям, установленным настоящим Порядком, с учетом очередности,
установленной пунктом 7 настоящего Порядка и объемов выделенных
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
Указанные
в
пункте
3
настоящего
Порядка
документы
рассматриваются Заказчиком в течение 30-ти дней со дня окончания срока их
подачи.
5. В процессе рассмотрения заявления Заказчик:
осуществляет проверку достоверности предоставленных заявителем
сведений;
осуществляет обследование условий проживания заявителя;
осуществляет
иные
действия,
необходимые
для
проверки
обоснованности поданного заявления.
5.1. По результатам обследования условий проживания Заказчик
осуществляет составление сметы на проведение ремонтных работ жилого
помещения и уточняет их объем и стоимость, а также принимает решение о
включении, либо об отказе во включении в Список участников Программы
участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов
(инвалидов) боевых действий, по основаниям, установленным пунктами 7 и
7.1 настоящего Порядка.
5.2. Порядок осуществления проверки предоставленных сведений,
составления сметы, определяется Заказчиком самостоятельно.
Обследование жилищных условий участников (инвалидов) Великой
Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий,
претендующих на получение предусмотренной настоящей Программой
адресной помощи, осуществляется комиссией по обследованию условий
проживания участников (инвалидов) Великой Отечественной войны,
ветеранов (инвалидов) боевых действий, формируемой Заказчиком в составе
не менее 5 человек.
6. Список участников Программы формируется на основании
поступивших Заказчику заявлений в течение 30 дней со дня окончания срока

их рассмотрения и утверждается постановлением администрации города
Пятигорска. Утвержденный Список участников Программы подлежит
официальному опубликованию.
7. В Список участников Программы включаются участники (инвалиды)
Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий при
условии, что по результатам составления сметы стоимость ремонтных работ
жилого помещения, в которых они проживают, не превышает 50 000 рублей.
В случае если стоимость ремонтных работ жилых помещений по результатам
составления сметы на проведение ремонтных работ жилого помещения
превышает 50 000 рублей, участник (инвалид) Великой Отечественной
войны, ветеран (инвалид) боевых действий по своему усмотрению
определяет состав ремонтных работ, стоимость проведения которого не
должна превышать указанной суммы. При этом если участник (инвалид)
Великой Отечественной войны, ветеран (инвалид) боевых действий не
определит состав необходимых ремонтных работ в течение 5 дней,
поступившая заявка в Список участников Программы не включается.
При формировании Списка участников Программы Заказчик учитывает
наличие свободных ассигнований, предусмотренных Программой на
текущий финансовый год.
В Список участников Программы включаются:
- в первую очередь участники (инвалиды) Великой Отечественной
войны, ветераны (инвалиды) боевых действий которые ранее обращались в
администрацию города Пятигорска за адресной помощью по ремонту жилых
помещений, но ввиду отсутствия финансовых средств ремонтные работы
выполнены не были;
- во вторую очередь участники (инвалиды) Великой Отечественной
войны, ветераны (инвалиды) боевых действий одиноко проживающие в
принадлежащих им на праве собственности жилых помещениях;
- в третью очередь участники (инвалиды) Великой Отечественной
войны, ветераны (инвалиды) боевых действий, проживающие в жилых
помещениях, принадлежащих им на праве собственности, либо находящихся
в совместной собственности с лицами, указанными в пункте 2 настоящего
Порядка;
- в четвертую очередь участники (инвалиды) Великой Отечественной
войны, ветераны (инвалиды) боевых действий, проживающие в жилых
помещениях, принадлежащих на праве собственности лицам, указанным в
пункте 2 настоящего Порядка.
7.1. Поступившая заявка в Список участников Программы не
включается если:
по результатам проведения обследования условий проживания
участника (инвалида) Великой Отечественной войны, ветерана (инвалида)
боевых действий Заказчик придет к заключению, что техническая
изношенность жилого помещения и/или инженерных коммуникаций не
создает угрозу жизни, здоровью и имуществу участника (инвалида) Великой

Отечественной войны, ветерана (инвалида) боевых действий, либо условия
проживания удовлетворяют требованиям норм санитарных правил;
по результатам составления сметы будет установлено, что требуется
проведение комплекса ремонтных работ, стоимость которых превышает
указанную сумму и Заказчик придет к заключению, что уменьшение объема
работ является не целесообразным;
отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий
финансовый год.
8. Список должен содержать:
фамилию, имя, отчество участников (инвалидов) Великой
Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, получающих
адресную помощь;
адреса
места
проживания
участника
(инвалида)
Великой
Отечественной войны, ветерана (инвалида) боевых действий;
виды (объем) работ и общую сумму требуемых затрат по каждому
участнику Программы.
9. На основании утвержденного Списка участников Программы
Заказчик осуществляет размещение заказа на выполнение работ по ремонту
жилых помещений участников Программы в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг государственных и муниципальных нужд»
в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на текущий финансовый
год.

Управляющий делами
администрации города
В.А.Веретенников
Приложение к порядку предоставления
адресной помощи участникам (инвалидам)
Великой Отечественной войны,
ветеранам (инвалидам) боевых действий
по ремонту жилых помещений,
расположенных на территории
муниципального образования
города-курорта Пятигорска

В МУ «Управление городского хозяйства администрации города
Пятигорска»

от _______________________________, проживающего по адресу:
г.Пятигорск, _________________________________________.
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение адресной помощи на ремонт жилого помещения
Прошу предоставить мне адресную помощь на ремонт жилого
помещения, расположенного по адресу: г.Пятигорск, ___________.
В жилом помещении необходимо провести следующие ремонтные
работы: _________________________________________________________.
Прилагаю следующие документы:
___________________________________________________ ;
___________________________________________________ ;
___________________________________________________ ;
___________________________________________________ .
_________________ (____________)
подпись
расшифровка подписи
«___»_______________ 200___г.

