
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 30 июля 2018 года № 1669 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Кировского муниципального района  

от 19 ноября 2015 года № 3060 «Об утверждении 

Порядка предоставления отдельным категориям граждан  

единовременной денежной выплаты на проведение  

капитального ремонта индивидуальных жилых домов» 

 

 

 

Руководствуясь постановлениями Правительства Ленинградской 

области от 30 июня 2016 года № 209 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2015 

года № 24 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным 

категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение 

капитального ремонта индивидуальных жилых домов» и от 30 мая 2018 

года № 171 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 11 февраля 2015 года № 24 «Об утверждении 

Порядка предоставления отдельным категориям граждан единовременной 

денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных 

жилых домов»: 

1. Внести в постановление администрации Кировского 

муниципального района от 19 ноября 2015 года № 3060 «Об утверждении 

Порядка предоставления отдельным категориям граждан единовременной 

денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных 

жилых домов» изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации А.П.Витько 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

от 30 июля 2018 г. № 1669 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление администрации Кировского 

муниципального района от 19 ноября 2015 года № 3060 «Об утверждении 

Порядка предоставления отдельным категориям граждан единовременной 

денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных 

жилых домов» 

 

1. В наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 2 слово 

«индивидуальных» исключить. 

2. В приложении (Порядок предоставления отдельным категориям 

граждан единовременной денежной выплаты на проведение капитального 

ремонта индивидуальных жилых домов в Кировском муниципальном 

районе Ленинградской области): 

2.1. в наименовании, пунктах 1, 2 слово «индивидуальных» 

исключить; 

2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Капитальному ремонту подлежат жилые дома, в отношении 

которых межведомственной комиссией 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», принято решение о выявлении оснований для признания 

помещения подлежащим капитальному ремонту.»; 

2.3. в пункте 4 слова «комитетом по жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту Ленинградской области» заменить словами 

«комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 

области»; 

2.4. в пункте 7 слово «индивидуального» исключить; 

2.5. в пунктах 17 и 19 слово «индивидуального» исключить; 

2.6. в пунктах 21, 22, 23, 24 , 25, 34 слово «индивидуального» в 

соответствующем падеже исключить; 

2.7. в пункте 35 слово «индивидуального» в соответствующем 

падеже исключить; 

2.8. в пункте 37 слово «индивидуального» исключить; 

2.9. в наименовании, абзацах первом и втором приложения 1 к 

Порядку (Заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты 



на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома) слово 

«индивидуального» в соответствующем падеже исключить. 

2.10. в приложении 2 к Порядку (перечень документов, 

подтверждающих право гражданина на получение единовременной 

денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального 

жилого дома): 

в наименовании слово «индивидуального» исключить, 

в строке 11 слово «индивидуальный» исключить, после слов «, 

подлежащий капитальному ремонту» дополнить словами «выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющая 

государственную регистрацию возникновения или перехода прав на жилой 

дом»; 

2.11. в приложении 3 к Порядку (Согласие на обработку 

персональных данных) слово «индивидуальных» исключить; 

2.12. в наименовании приложения 4 к Порядку (Книга регистрации 

заявлений о предоставлении единовременной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов) слово 

«индивидуальных» исключить; 

2.13. в приложении 5 к Порядку (Районный (городской) список 

граждан – претендентов на получение единовременной денежной выплаты 

на проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома): 

в наименовании и графе 7 слово «индивидуального» исключить; 

графы 4, 5, 8, 9 исключить; 

графы 6 и 7 считать соответственно графами 4 и 5; 

2.14. в наименовании приложения 6 к Порядку (Заявка 

администрации муниципального образования на выделение средств из 

областного бюджета Ленинградской области для предоставления 

единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 

индивидуального жилого дома) слово «индивидуального» исключить; 

2.15. в приложении 7 к Порядку (Сведения о предоставлении 

гражданам единовременной денежной выплаты на проведение 

капитального ремонта индивидуальных жилых домов с использованием 

средств областного бюджета Ленинградской области): 

в наименовании слово «индивидуальных» исключить; 

в графах 5 и 7 слово «индивидуального» исключить; 

2.16. в приложении 8 к Порядку (Отчет о расходах бюджета 

муниципального образования, источником финансового обеспечения 

которых являются субвенции, предоставленные из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на 

реализацию государственных полномочий по предоставлению 

единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта 

индивидуальных жилых домов (в редакции постановления администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 

2016 года №2822)): 

в наименовании слово «индивидуальных» исключить; 



 

 

 

 

таблицу дополнить строкой 5 следующего содержания: 

«  
 5 Бывшие 

несовершеннолетние 

узники концлагерей, 

гетто, других мест 

принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их 

союзниками в период 

Второй мировой войны 

       

 Итого        

»; 

2.17. в наименовании и тексте приложения 9 к Порядку 

(Свидетельство о предоставлении единовременной денежной выплаты на 

проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома) слово 

«индивидуального» исключить; 

2.18. в наименовании приложения 10 к Порядку (Книга учета 

выданных свидетельств о предоставлении единовременной денежной 

выплаты на проведение капитального ремонта индивидуального жилого 

дома) слово «индивидуального» исключить; 

2.19. в наименовании приложения 11 к Порядку (Перечень работ по 

капитальному ремонту индивидуальных жилых домов) слово 

«индивидуальных» исключить; 

2.20. в наименовании и пункте 1 приложения 12 к Порядку (Акт 

выполненных работ по договору на проведение капитального ремонта 

индивидуального жилого дома) слово «индивидуального» исключить. 

 

 


