
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении порядка предоставления единовременной денежной выплаты на
проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидам и участникам

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

В целях реализации государственной программы Курганской области «Старшее
поколение» на 2014-2018 годы Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  порядок  предоставления  единовременной  денежной  выплаты  на
проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидам и участникам Великой
Отечественной  войны  1941-1945  годов  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Фомичева Т.И.
(3522) 447353
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от _______________2016 года №______
«О порядке предоставления 
единовременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта 
жилых помещений инвалидам и 
участникам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

Порядок 
предоставления единовременной денежной выплаты на проведение

капитального ремонта жилых помещений инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов

1. Настоящий Порядок предоставления единовременной денежной выплаты на
проведение капитального ремонта жилых помещений инвалидам и участникам Великой
Отечественной  войны  1941-1945  годов  (далее  -  Порядок)  определяет  механизм
предоставления единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам Великой
Отечественной  войны  1941-1945  годов  (далее  -  ветераны  войны)  на  проведение
капитального ремонта жилых помещений (далее - выплата).

2. Право  на  выплату  имеют  ветераны  войны,  проживающие  одиноко,  либо  с
нетрудоспособным супругом (супругой), либо с ребенком (детьми) старше возраста 18
лет, ставшим (ставшими) инвалидом (инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18
лет, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) жилое  помещение,  нуждающееся  в  проведении  капитального  ремонта,
принадлежит ветерану войны на праве собственности не менее пяти лет;

2) ветеран  войны  ранее  не  обеспечивался  жильем  в  соответствии  с
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

3) ветеран войны не имеет иного жилого помещения по договору социального
найма или принадлежащего ему на праве собственности.

4) выплата  предоставляется  на  проведение  капитального  ремонта  жилого
помещения, используемого ветераном войны в качестве места жительства. 

3. Выплата производится однократно в размере 100 тысяч рублей.
4. В случае проживания в жилом помещении двух ветеранов войны, имеющих

право на выплату, выплата производится одному из них с письменного согласия другого
либо в равных долях.

5. В перечень услуг и работ по капитальному ремонту жилых помещений входят:
1) смена и/или восстановление окон и дверей;
2) усиление, смена, заделка отдельных участков межкомнатных перегородок;
3) замена и/или восстановление отдельных участков полов;
4) восстановление отделки стен, потолков, полов;
5) ремонт лоджий и балконов (остекление, утепление);
6) установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов

и частей элементов внутренних систем отопления;
7) установка, замена и восстановление отдельных элементов и частей элементов

внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения;
8) установка, замена и восстановление работоспособности электропроводки.
К дополнительным работам по капитальному ремонту объектов индивидуального
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жилищного строительства относятся:
1) устранение местных деформаций,  усиление,  восстановление поврежденных

участков фундаментов, вентиляционных продухов;
2) герметизация  стыков,  заделка  и  восстановление  архитектурных  элементов,

смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов;
3) частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и

окраска перекрытий;
4) усиление  элементов  деревянной  стропильной  системы  крыши,

антисептирование  и  антиперирование,  устранение  неисправностей  стальных,
асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонтгидроизоляции,
утепления и вентиляции;

5) работы по устранению неисправностей печей, ремонт дымоходов и газоходов;
6) ремонт подвальных помещений (погребов);
7) установка (сборка) утепленных туалетных кабин.
6. Предоставление выплаты осуществляется Главным управлением социальной

защиты населения Курганской области (далее - орган социальной защиты населения). 
7. Для назначения выплаты ветеран войны подает в орган социальной защиты

населения заявление о назначении выплаты и следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность ветерана войны;
2) копию  удостоверения  ветерана  Великой  Отечественной  войны  либо

удостоверения инвалида Отечественной войны;
3) копию  правоустанавливающего  документа  на  жилое  помещение,  право

собственности на которое ветеран войны приобрел до 31 января 1998 года; 
4) акт  обследования  жилого  помещения  межведомственной  комиссией  для

оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных
домов,  находящихся  в  федеральной  собственности,  и  муниципального  жилищного
фонда,  в  порядке,  установленном  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим  сносу  или  реконструкции»  с
заключением о необходимости проведения капитального ремонта жилого помещения;

5) согласие на обработку персональных данных.
8. Орган социальной защиты населения самостоятельно в течение двух рабочих

дней  в  рамках  межведомственного  электронного  взаимодействия  запрашивает
сведения,  подтверждающие  право  собственности  ветерана  войны  на  жилое
помещение, в котором ветеран войны зарегистрирован по месту жительства из органа,
осуществляющего  государственную  регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и
сделок с ним. 

Ветеран  войны  вправе  представить  документы,  содержащие  сведения,
указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.

9. В случае, если копия документа, указанного в подпункте 2 пункта 7 настоящего
Порядка,  имеется  в  распоряжении  органа  социальной  защиты  населения,  то  его
представление не требуется.

10. Заявление и документы,  указанные в пункте 7 настоящего Порядка,  могут
быть  представлены  ветераном  войны  лично  либо  лицом,  представляющим  его
интересы, в установленном законом порядке, направлены по почте либо представлены
в форме электронных документов в соответствии с требованиями Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от
27  июля 2010  года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и
муниципальных  услуг»  с  использованием  электронных  носителей  и  (или)
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информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  включая
информационно-телекоммуникационную  сеть  «Интернет»,  посредством  Единого
портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг или иным способом,
позволяющим передать их в электронном виде.

11. Днем  обращения  за  предоставлением  выплаты  считается  день  приема
органом  социальной  защиты  населения  заявления  о  назначении  выплаты  и
документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

12. Заявление  о  назначении  выплаты  регистрируется  органом  социальной
защиты населения в день его поступления.

При личном обращении ветерана войны (его представителя) специалист органа
социальной  защиты  населения  регистрирует  заявление  о  назначении  выплаты  и
выдает расписку о регистрации заявления о назначении выплаты (при направлении
заявления о назначении выплаты по почте (электронной почте) - направляет ветерану
войны  расписку  о  дате  регистрации  заявления  о  назначении  выплаты  по  адресу,
указанному в заявлении о назначении выплаты, в течение трех рабочих дней со дня
регистрации).

13. По  результатам  рассмотрения  заявления  о  назначении  выплаты  и
документов, указанных в  пунктах  7, 8 настоящего  Порядка, орган социальной защиты
населения в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении
выплаты  выносит  решение  о  предоставлении  выплаты либо  об  отказе  в
предоставлении выплаты.

14. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:
1) несоответствие  условий,  необходимых  для  предоставления  выплаты,

указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) непредставление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.
15. Уведомление о предоставлении выплаты направляется органом социальной

защиты  населения  ветерану  войны  по  почте  (электронной  почте)  в  течение  пяти
рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  по  адресу,  указанному  в  заявлении  о
назначении выплаты.

Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  выплаты направляется  органом
социальной защиты населения ветерану войны по почте (электронной почте) по адресу,
указанному в заявлении о назначении  выплаты, в течение пяти рабочих дней со дня
принятия решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

16. Ветеран  войны  самостоятельно  принимает  решение  о  видах  работ  по
проведению  капитального  ремонта  жилого  помещения,  указанных  в  пункте  5
настоящего  Порядка,  и  заключает  договор  подряда  либо  оказания  услуг  (далее  -
договор) с юридическим либо физическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
осуществляющими работы по капитальному ремонту жилого помещения.

17. Договор  представляется  ветераном  войны  в  орган  социальной  защиты
населения  в  течение  30  календарных  дней  с  момента  получения  уведомления  о
предоставлении  ему  выплаты.  Орган  социальной  защиты  населения  в  течение  7
рабочих дней после представления ветераном войны договора перечисляет денежные
средства  в  размере,  указанном  в  пункте  3  настоящего  Порядка,  в  кредитную
организацию  для  зачисления  их  на  лицевой  счет  ветерана  войны,  указанный  в
заявлении о назначении выплаты.

18. В течение  30 календарных дней после завершения  капитального  ремонта
жилого  помещения  ветеран  войны   представляет  в  орган  социальной  защиты
населения документы, подтверждающие   понесенные расходы.

19. Финансирование  расходов,  связанных  с  предоставлением  выплаты,
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осуществляется  за  счет  средств  областного  бюджета  в  пределах  ассигнований,
предусмотренных  государственной  программой  Курганской  области  «Старшее
поколение»  на  2014  -  2018  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  8  июля  2014  года  №  293  «О  государственной  программой
Курганской области «Старшее поколение» на 2014 - 2018 годы», на текущий год.


