Компенсация расходов, связанных с ремонтом жилых помещений
отдельным категориям граждан
Во исполнение решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 15 мая
2014 года № 49-н «О предоставлении отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с ремонтом
жилых
помещений»
в
муниципальном
образовании
«Котлас»
компенсируются расходы, связанные с ремонтом жилых помещений
следующим категориям граждан:
- ветераны Великой Отечественной войны (статья 2 Федерального
закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»);
- члены семей военнослужащих, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы.
Компенсация расходов выплачивается единовременно в размере
фактически произведенных расходов на ремонт жилых помещений, но не
более 30000,0 (Тридцати тысяч) рублей.
Для реализации права на предоставление компенсации заявитель
представляет в администрацию МО «Котлас» следующие документы:
- письменное заявление на имя Главы МО «Котлас» о предоставлении
компенсации;
- ходатайство Общественной организации о рассмотрении вопроса о
предоставлении компенсации (Котласская городская общественная
организация пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, расположенная по адресу: город Котлас,
площадь Советов, дом 3, кабинет 103. Контактный телефон 3-26-65.
Председатель – Любов Николай Михайлович);
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (копия
паспорта либо копия временного удостоверения личности);
- копию документа, подтверждающего статус заявителя (статус
ветерана либо члена семьи военнослужащего);
- копию документа, подтверждающего полномочия представителя,
если от имени заявителя действует представитель;
- подлинники документов, подтверждающих расходы на проведение
ремонта жилого помещения;
- номер лицевого счёта заявителя для перечисления компенсации.
Решение о предоставлении вышеназванных мер социальной
поддержки принимается комиссией при администрации МО «Котлас».
Решение об отказе в предоставлении компенсации принимается
комиссией при наличии следующих оснований:
- непредставление или представление не в полном объеме
вышеуказанных документов;
- представление недостоверных сведений в составе вышеуказанных
документов;
- заявителем ранее уже было реализовано право на получение
компенсации за счёт средств бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации;
- отсутствие бюджетных ассигнований на данные цели.
Приложение: бланк заявления на компенсацию расходов, связанных с
ремонтом жилого помещения.

Главе

МО

«Котлас»

__________________________________________
________________________________________

От____________________________
______________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Проживающего (щей) по адресу:
______________________________
______________________________
телефон:
______________________________
ИНН:_________________________
СНИЛС:_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу компенсировать расходы, связанные с ремонтом жилого
помещения по адресу:
__________________________________________________________________
Прилагаю следующие документы:
- ходатайство Общественной организации о рассмотрении вопроса о
предоставлении компенсации;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (копия
паспорта либо копия временного удостоверения личности) на ______ листах
(1 экз.);
- копию документа, подтверждающего статус заявителя (статус
ветерана либо члена семьи военнослужащего) на ______ листах (1 экз.);
- копию документа, подтверждающего полномочия представителя,
если от имени заявителя действует представитель на ______ листах (1 экз.);
- подлинники документов, подтверждающих расходы на проведение
ремонта жилых помещений на ______ листах (1 экз.);
- номер лицевого счёта заявителя для перечисления компенсации на
______ листах (1 экз.);
__________________
(подпись)

Предупрежден (а) об ответственности за предоставление ложной
информации и недостоверных данных.
Против проверки представленных мной сведений не возражаю.

«___»____________20__г.

__________________

