Вниманию многодетных семьей!
Согласно постановления Правительства Республики Марий Эл №100 от
06.03.2015 г. многодетным семьям предоставляется государственная
социальная помощь в виде возмещения расходов на проведение работ по
ремонту электрооборудования и (или) печей и дымоходов, не отвечающих
требованиям пожарной безопасности, и (или) расходов на приобретение
автономных дымовых пожарных извещателей.
Работы по ремонту электрооборудования и (или) печей и дымоходов, не
отвечающих требованиям пожарной безопасности, включают в себя:
-работы по демонтажу, монтажу и наладке электрооборудования
(прокладка кабелей и проводов, шинопроводов и подключение кабелей и
проводов к выводам электрооборудования);
-ремонт, устройство (кладка, монтаж), облицовка, теплоизоляция и
очистка печей и дымоходов.
Право на возмещение расходов имеют многодетные семьи,
проживающие на территории поселения и имеющие среднедушевой доход
семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Республике Марий Эл, у которых в принадлежащем им на праве
собственности домовладении электрооборудование и (или) печи и дымоходы
не отвечают требованиям пожарной безопасности и подлежат ремонту.
Возмещение расходов оказывается в виде единовременной денежной
выплаты в размере понесенных расходов на проведенные ремонтные работы,
но не более 15 тыс. рублей, и (или) расходов на приобретение автономных
дымовых пожарных извещателей, но не более 700 рублей.
Для обследования домовладения в администрацию поселения подается
письменное заявление по форме и представляются следующие документы:
- копия паспорта, с предъявлением оригинала;
- копия удостоверения многодетной семьи в Республике Марий Эл с
предъявлением оригинала;
- справка о составе семьи либо иной документ, содержащий сведения о
лицах, проживающих совместно с заявителем, и родственных связях между
данными лицами и заявителем;
- копии документов, подтверждающих право собственности на объекты
недвижимого имущества, входящие в состав домовладения, и копии
документов о регистрации по месту жительства;
- справки о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу
подачи документов.
Основанием для возмещения расходов являются результаты
обследования домовладений многодетных семей на соответствие
требованиям пожарной безопасности и определение необходимости в
проведении работ по ремонту электрооборудования и (или) печей и

дымоходов, не отвечающих требованиям пожарной безопасности (далее обследование домовладений).
Услуги по проведению ремонтных работ оказываются юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими право на
соответствующую деятельность.
Заявители, по результатам обследования домовладений которых принято
решение о несоответствии электрооборудования и (или) печей и дымоходов
требованиям пожарной безопасности, производят оплату стоимости услуг по
проведению ремонтных работ и оплату стоимости автономных дымовых
пожарных извещателей в полном объеме.
Установка
автономных
дымовых пожарных
извещателей
в
домовладении осуществляется заявителем самостоятельно. Расходы,
понесенные на установку автономных дымовых пожарных извещателей,
возмещению не подлежат.
Заявители, которым оказаны услуги по проведению ремонтных работ
домовладений, обращаются не позднее 1 декабря 2019 г. в центр
предоставления мер социальной поддержки населению района с заявлением
о предоставлении единовременной денежной выплаты для возмещения
расходов на проведение работ по ремонту электрооборудования и (или)
печей и дымоходов, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, по
форме с приложением следующих документов:
-копия акта обследования домовладения комиссией;
-оригиналы платежных документов, подтверждающих фактические
расходы по оплате услуг по проведению ремонтных работ;
- копия договора подряда и акт выполненных работ, оформленные в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (при
их наличии).
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