Дополнительная мера социальной поддержки на проведение ремонта жилых
помещений за счёт средств бюджета муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым
Уважаемые жители городского округа!
С 2020 года в муниципальную программу «Социальная поддержка населения
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» внесена
дополнительная мера социальной поддержки на проведение ремонта жилых помещений
за счёт средств бюджета муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым.
Данная мера социальной поддержки предоставляется:
- участникам Великой Отечественной войны; участникам боевых действий;
- гражданам из числа участников Великой Отечественной войны и войны с
империалистической Японией, которым исполнилось 85 лет и более;
- членам семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника ВОВ, ветерана
боевых действий;
- лицам, родившимся до 31 декабря 1932 года включительно и по уважительным
причинам не имевшие возможности подать документы, подтверждающие факт работы в
период войны, которым статус участника войны установлен по решению
соответствующих комиссий на основании показателей свидетелей;
- лицам, родившимся после 31 декабря 1932 года, которым статус участника войны
был установлен на основании документов и других доказательств, неопровержимо
подтверждающих факт работы в период войн; работники, которые на контрактной основе
направлялись на работу в государства, где велись боевые действия (включая Республику
Афганистана в период с 1 декабря 1979 г. по декабрь 1989 г.), и не входили в состав
ограниченного контингента советских войск;
- участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, лицам, которые были насильственно вывезены на
принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с
национал-социалистическим режимом в тылу врага;
- лицам, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны;
- партизанам и подпольщикам;
- инвалидам войны 1 группы;
- инвалидам войны 2 группы.
Вышеперечисленные категории граждан должны быть зарегистрированы и
проживать на территории муниципального образования городской округ Алушта, и
являться собственниками жилых помещений.
Обращаем Ваше внимание, что материальная помощь не выплачивается
гражданам отдельных категорий, в случае если они в период с 2015 года по настоящее
время уже получили материальную помощь на проведение ремонта жилого помещения
из средств Федерального бюджета в размере 100 000,00 рублей в соответствии с
постановлением Совета министров Республики Крым от 30 октября 2015 года № 682 «Об
утверждении Порядка выплаты материальной помощи на ремонт жилых помещений
ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей».
Выплата материальной помощи производится в размере 50 000,00 (пятьдесят
тысяч) рублей не чаще одного раза в 10 лет с учетом средств, выделенных на
проведение ремонтных работ в соответствии с законодательством Республики Крым.
В соответствии с Порядком предоставления дополнительных мер социальной
поддержки на проведение ремонта жилых помещений ветеранам Великой Отечественной

войны и членам семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны за
счёт средств бюджета муниципального образования за счёт материальной помощи
производятся следующие виды работ:
1. при проживании в индивидуальном жилом доме:
- ремонт жилых помещений, устройство при необходимости встроенных или
пристроенных помещений для санитарных узлов;
- замена изношенных элементов зданий: дверных коробок и полотен,
устройство оконных заполнений с двойным или тройным остеклением; замена
повреждений крыши и фасада (до 50%), гидроизоляция элементов крыши и фасада;
- ремонт, замена поврежденного покрытия пола, штукатурка стен, потолка,
перегородок с площадью повреждений до 50% всей площади жилого помещения;
- работы по устройству тепловой защиты жилого дома (утепление фасада
дома);
- замена печного отопления с центральным устройством автономных источников
теплоснабжения, переоборудование печей для сжигания угля;
- модернизация систем холодного и горячего водоснабжения, канализации,
газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям;
- замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного
водоснабжения (с применением модернизированных отопительных приборов и
трубопроводов из пластика и металлопластика);
- ремонт, замена непригодных к эксплуатации газовых приборов (плит, колонок,
водонагревателей, электроплит);
- ремонт, замена сантехнических приборов (ванн, унитазов, умывальников, моек);
- установка приборов учета расхода природного газа, холодной и горячей воды;
2. при проживании в многоквартирном жилом доме:
- ремонт жилых помещений (расширение жилой площади за счет вспомогательных
помещений, устройство при необходимости встроенных или пристроенных помещений
для санитарных узлов);
- замена изношенных элементов квартиры: дверных коробок и полотен, устройство
оконных заполнений с двойным или тройным остеклением;
- ремонт, замена поврежденного покрытия пола, штукатурка стен, потолка,
перегородок с площадью повреждений до 50% всей площади жилого помещения;
- работы по устройству тепловой защиты квартиры (утепление фасада);
- ремонт систем отопления с устройством автономных источников
теплоснабжения;
- модернизация систем холодного и горячего водоснабжения, канализации,
газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям;
- замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного
водоснабжения (с применением модернизированных отопительных приборов и
трубопроводов из пластика и металлопластика);
- ремонт, замена непригодных к эксплуатации газовых приборов (плит,
колонок, водонагревателей, электроплит);
- ремонт, замена сантехнических приборов (ванн, унитазов, умывальников, моек);
- установка приборов учета расхода природного газа, холодной и горячей воды.
Обращаем Ваше внимание, что в случае проживания в жилом помещении двух
и более граждан установленных категорий, имеющих право на получение материальной
помощи, помощь оказывается одному из них с письменного согласия остальных.
Чтобы получить материальную помощь необходимо в Администрации города
(г. Алушта, пл. Советская, 1, кабинет № 15, 2 этаж, телефон 55221) написать заявление
на имя председателя комиссии для оценки состояния жилого помещения с целью
признания его требующим ремонта и решения вопроса о выплате материальной помощи,
к которому приложить необходимые документы.

Документы, которые прилагают все имеющие право категории граждан:
- паспорт;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- правоустанавливающие документы на жилое помещение (договор приватизации
жилого помещения, договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на
наследство, решение суда и пр.)
Дополнительно:
1. к заявлению ветерана Великой Отечественной войны или участника боевых
действий прилагается удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или
удостоверение участника боевых действий;
2. к заявлению инвалида Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
прилагаются:
- удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;
- копия справки, подтверждающей инвалидность, связанную с ранением,
контузией, увечьем, заболеванием, полученными при защите Родины, в связи с
пребыванием на фронте, в партизанских отрядах и соединениях, подпольных
организациях и группах и других формированиях, которые признаны таковыми в
соответствии с законодательством, в районе военных действий, на прифронтовых
участках железных дорог, на сооружении оборонительных рубежей, военноморских баз и аэродромов в период гражданской и Великой Отечественной войн.
3. к заявлению участника войны, бывшего узника концентрационных
лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которое было
насильственно вывезено на принудительные работы, детей партизан, подпольщиков,
других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага
прилагаются:
- удостоверение участника Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов или
справка, подтверждающая факт пребывания в концентрационных лагерях, гетто, других
местах принудительного содержания;
- справка из военного комиссариата о прохождении службы в действующей армии
в период боевых действий Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, пребывании
в партизанских отрядах и соединениях;
- справка о составе семьи;
- справка о совместном проживании.
4. к заявлению члена семьи погибшего (умершего) ветерана и инвалида
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов прилагается удостоверение члена
семьи погибшего (умершего) ветерана и инвалида боевых действий Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов.
Обращаем внимание, что все документы представляются в копиях с
одновременным предъявлением оригинала для обозрения.
Если документы предоставляет законный представитель, то кроме
вышеперечисленных документов он представляет копию документа, подтверждающего
его полномочия, и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с
одновременным предъявлением оригиналов для обозрения.
Основание для отказа в выплате материальной помощи:
- заявитель не относится к категории лиц, имеющих право на получение
материальной помощи;
- заявитель не предоставил или предоставил не в полном объёме документы,
предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка;
- заявитель не является собственником жилого помещения;
- получение заявителем материальной помощи в соответствии с постановлением
Совета министров Республики Крым от 30 октября 2015 года № 682 «Об утверждении

порядка выплаты материальной помощи на ремонт жилых помещений ветеранам Великой
Отечественной войны и членам их семей»;
- отсутствие бюджетных ассигнований на очередной финансовый год;
- не истёк 10-летний период со дня получения предыдущей материальной помощи.
Обращаем внимание!
Заявитель обязан использовать материальную помощь по целевому назначению и
по окончании ремонта предоставить в комиссию копии документов, подтверждающих
целевое использование денежных средств.
Выплата материальной помощи производится в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Алуштинского городского совета о бюджете
муниципального образования городской округ Алушта на очередной финансовый год и
плановый период.

