
 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  23.08.2018                                                                                                         № 1410/18 

 

О создании комиссии по уточнению данных,  

и проверке выполненных работ по договору на  

проведение капитального ремонта индивидуальных  

жилых домов граждан, имеющих право на получение мер  

социальной поддержки по предоставлению единовременной  

денежной выплаты на проведение капитального ремонта  

индивидуальных жилых домов, расположенных на территории 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 

11.02.2015 № 24 «Об утверждении порядка предоставления отдельным категориям 

граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов», в целях реализации областного закона от 13.10.2014 № 

62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной 

выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов» по 

уточнению данных и проверке выполненных работ по договору на проведение 

капитального ремонта индивидуальных жилых домов, граждан имеющих право на 

получение мер социальной поддержки по предоставлению единовременной денежной 

выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов, 

руководствуясь областным законом Ленинградской области от 24.11.2014 №86 – оз «О 

внесении изменений в Областной закон «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской области в сфере жилищных отношений», администрация 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать комиссию по уточнению данных и проверке выполненных работ по договору 

на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов, граждан 

имеющих право на получение мер социальной поддержки по предоставлению 

единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов, расположенных на территории муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.  

2. Утвердить:  

 - порядок работы комиссии по уточнению данных и проверке выполненных работ по 

договору на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов, граждан 

имеющих право на получение мер социальной поддержки по предоставлению 



единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов, расположенных на территории муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, согласно 

приложению 1; 

 - состав комиссии  по уточнению данных и проверке выполненных работ по договору 

на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов граждан, имеющих 

право на получение мер социальной поддержки по предоставлению единовременной 

денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов, 

расположенных на территории муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, согласно приложению 2.  

  3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области С.А.Годова.  

 

 

Глава администрации                 А.О.Кондрашов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                Утвержден:  

                                                             постановлением администрации муниципального 

                                                                 образования Ломоносовский муниципальный район 

                Ленинградской области 

                                   от  23.08.2018 года № 1410/18 

  (Приложение 1) 

 

 

Порядок работы комиссии по уточнению данных и проверке выполненных работ по 

договору на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома граждан, 

имеющих право на получение мер социальной поддержки по предоставлению 

единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 

индивидуального жилого дома, расположенного на территории муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок работы комиссии по уточнению данных и проверке 

выполненных работ по договору на проведение капитального ремонта индивидуального 

жилого дома граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по 

предоставлению единовременной денежной выплаты на проведение капитального 

ремонта индивидуального жилого дома, расположенного на территории муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - 

комиссия) разработан в целях реализации  областного закона от 13.10.2014 № 62-оз «О 

предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов» и постановления 

Правительства Ленинградской области от 11.02.2015 № 24 «Об утверждении порядка 

предоставления отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует формирование, организацию работы и 

полномочия комиссии при решении вопросов комиссии по  уточнению данных и проверке 

выполненных работ по договору на проведение капитального ремонта индивидуальных 

жилых домов граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по 

предоставлению единовременной денежной выплаты на проведение капитального 

ремонта индивидуальных жилых домов, расположенных на территории муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в том числе 

сроков проведения работ по капитальному ремонту индивидуальных жилых домов. 

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Ленинградской области, постановлениями 

Правительства Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, а также настоящим Порядком.  

1.4. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании постановления 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области.   

 

2. Задачи комиссии  

 

2.1. Уточнение данных и проверка выполненных работ по договору на проведение 

капитального ремонта индивидуальных жилых домов граждан, имеющих право на 



получение мер социальной поддержки по предоставлению единовременной денежной 

выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов, 

расположенных на территории муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

3. Состав комиссии 

 

 3.1. Состав комиссии и последующие изменения ее состава утверждаются 

постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области. 

 В состав комиссии включаются сотрудники администрации  муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по выполнению 

капитального ремонта индивидуальных жилых домов, представитель администрации 

местного самоуправления, на территории которого расположен индивидуальный жилой 

дом. К работе комиссии могут привлекаться: представители экспертных организаций. 

 Обследование жилого дома происходит при обязательном присутствии гражданина – 

владельца сертификата.  

  

4. Права комиссии   

 

4.1.Комиссия вправе запрашивать у подрядной организации проводящей капитальный 

ремонт индивидуального жилого дома информацию о текущем состоянии 

отремонтированного дома, правоустанавливающие документы, касающиеся 

осуществления деятельности при проведении капитального ремонта индивидуального 

жилого дома.  

4.2.С целью проверки технического состояния индивидуального жилого дома комиссия 

проводит визуальный осмотр, по результатам которого составляется 

соответствующий акт.  

4.3.Выезд комиссии на местность считается правомочным,  если в нем принимает участие 

не менее половины ее членов.  

 

5. Решение комиссии  

 

5.1.Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих 

при выезде на объект. Члены комиссии, не поддержавшие принятое комиссией 

решение, имеют право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое 

прилагается к Акту выполненных работ по договору на проведение капитального 

ремонта индивидуальных жилых домов, расположенных на территории 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области.  

5.2.Решение комиссии оформляется путем согласования Акта выполненных работ по 

договору на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, 

расположенного на территории муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, который подписывается 

председателем, а при его отсутствии – заместителем председателя, и 

присутствующими на осмотре объекта капитального ремонта членами комиссии. Акт 

выполненных работ  по договору на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов расположенных на территории муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской согласовывается 

главой администрации района МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области.  



 

                                                                Утвержден:                                                                

                                                           постановлением администрации муниципального 

                                                               образования Ломоносовский муниципальный район 

               Ленинградской области 

                          От  23.08.2018 года № 1410/18 

  (Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

Состав комиссии по уточнению данных и проверке выполненных работ по договору на 

проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома граждан, имеющих 

право на получение мер социальной поддержки по предоставлению единовременной 

денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома, 

расположенного на территории муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области  

(далее – комиссия) 

 

 

Председатель комиссии:  

Годов С.А. - заместитель главы администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области;  

 

Заместитель председателя комиссии:  

 Шитаков В.В. – начальник сектора государственных программ и капитального 

строительства администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район  Ленинградской области; 

 

Члены комиссии:  

* Представитель МКУ «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»;  

* Подрядчик (по согласованию);  

* Представитель местной администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области, на территории которого расположен 

объект капитального ремонта (по согласованию).  

 


