
Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 21.11.2014 № 3863 

 

Порядок выполнения текущего ремонта в квартирах 

ветеранов Великой Отечественной войны за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск 

 

1. Организация мероприятий по выполнению текущего ремонта квартир 

ветеранов Великой Отечественной войны осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск, в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию дополнительных 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

2. Право на выполнение текущего ремонта имеют одиноко проживающие 

ветераны Великой Отечественной войны; одиноко проживающие супружеские 

пары, зарегистрированные совместно по месту жительства, в которых один из 

супругов является ветераном Великой Отечественной войны; одиноко 

проживающие супружеские пары ветеранов Великой Отечественной войны, 

зарегистрированные совместно по месту жительства; ветераны Великой 

Отечественной войны, обратившиеся по вопросу проведения работ по 

текущему ремонту квартир в комитет по социальной защите населения 

администрации города Мурманска в период 2005 и 2006 годов и получившие 

заключение о проведении ремонта (далее - ветераны). 

3. Работы по текущему ремонту проводятся в целях восстановления 

эксплуатационных характеристик жилых помещений, без изменения степени 

благоустроенности. 

4. Текущий ремонт производится однократно в порядке очередности. 

5. Основанием для рассмотрения вопроса о проведении текущего ремонта 

в квартире ветерана является заявление. 

6. Прием заявлений от ветеранов осуществляется комитетом по 

социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и 

делам молодежи администрации города Мурманска (далее - комитет) по месту 

жительства ветеранов. 

7. К заявлению прилагаются: 

- копия удостоверения ветерана Великой Отечественной войны; 

- справка о составе семьи заявителя (справка о регистрации граждан по 

месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении (форма № 4). 

Сведения о регистрации граждан по месту пребывания и по месту 

жительства в жилом помещении должны быть получены Комитетом, при 

наличии технической возможности, в электронной форме с использованием 

средств межведомственного электронного взаимодействия или посредством 

направления соответствующих запросов в бумажном виде в учреждения 

(организации), в случае непредоставления их заявителем по собственной 

инициативе. 

Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, могут 

быть представлены в форме электронных документов, порядок оформления 
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которых определяется нормативными                                                                                                              правовыми актами Правительства 

Российской Федерации и (или) Правительства Мурманской области, и 

направлены в комитет с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 

включая региональный портал государственных и муниципальных услуг 

Мурманской области (норма действует с даты вступления в силу изменений в 

законодательство Российской Федерации/Мурманской области и нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации/Правительства 

Мурманской области, определяющие перечень документов, представляемых 

заявителем, в части обеспечения возможности для заявителей подачи заявления 

и иных документов в электронном виде). 

8. Заявление ветерана рассматривается на заседании комиссии по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан города Мурманска (далее 

- Комиссия). Решением Комиссии выносится заключение о проведении 

текущего ремонта либо мотивированный отказ. 

9. Комитет в 10-дневный срок со дня принятия решения Комиссии 

уведомляет ветерана о принятом решении. 

После принятия Комиссией положительного решения ветеран включается 

в общий список нуждающихся в проведении текущего ремонта (далее – общий 

список) в течение 3 рабочих дней. 

Очередность включения в общий список определяется датой регистрации 

в комитете заявления ветерана о проведении текущего ремонта в квартире. 

В срок не позднее 2 месяцев с даты утверждения лимитов бюджетных 

обязательств на соответствующий финансовый год комитет проводит 

актуализацию данных общего списка. 

Актуализация данных общего списка проводится с целью определения 

возможности по проведению текущего ремонта в квартирах ветеранов в 

текущем финансовом году. 

10. В срок не позднее 2 месяцев с даты окончания проведения 

актуализации данных общего списка и определения количества квартир 

ветеранов по выполнению текущего ремонта в текущем финансовом году 

комитет организует составление сметной документации для определения 

стоимости выполнения работ по текущему ремонту в квартирах ветеранов с 

проведением обследования квартир и составлением дефектных ведомостей в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В срок не позднее 1 месяца с момента определения стоимости текущего 

ремонта в квартирах ветеранов комитет осуществляет мероприятия по 

планированию и осуществлению закупок для обеспечения муниципальных 

нужд. 

Сроки начала и окончания выполнения работ по текущему ремонту 

определяются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом по 

результатам проведения процедуры определения подрядчика. 

11. Прием выполненных работ по текущему ремонту в квартирах 

ветеранов проводится комиссией, состоящей из представителей комитета и 

исполнителя работ - подрядной организации. 

 

__________________________________ 


