
Компенсация расходов, 

 связанных с ремонтом жилых помещений 

отдельным категориям граждан 

 

 

Во исполнение решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 15 мая 

2014 г. № 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 расходов, связанных с ремонтом жилого помещения, по форме, 

утвержденной постановлением администрации МО «Котлас» от 11 марта 

2019 г. № 518,  

- 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 2-06-06. 

Председатель – Лукьянов Владимир Николаевич);  

 - копию документа, удостоверяющего личность заявителя (копия 

паспорта или копия временного удостоверения личности); 

 - копию документа, подтверждающего статус заявителя (статус 

ветерана или 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, открытый в банковской кредитной 

организации (банковские реквизиты); 

- согласие на обработку персональных данных субъекта 

персональных данных. 

Решение о предоставлении вышеназванных мер социальной 

поддержки принимается комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с 

предоставлением отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 

в виде компенсации расходов, связанных с ремонтом жилых помещений 

(далее по тексту – комиссия). 



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 о компенсации расходов, связанных с 

ремонтом жилого помещения. 



 

Главе МО «Котлас» 

 

__________________________ 

 

от________________________ 
                         (ФИО заявителя) 

проживающего(ей) по  

 

адресу:___________________ 

 

__________________________ 

 

телефон:___________________ 

 

ИНН______________________ 

 

СНИЛС____________________ 

 

Заявление о компенсации расходов, 

связанных с ремонтом жилого помещения 

 

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); 

 - 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 жилых помещений; 

-  номер лицевого счёта заявителя, открытый в банковской кредитной 

организации; 

- согласие на обработку персональных данных субъекта 

персональных данных по форме, согласно приложению, к настоящему 

заявлению. 

Приложение: на ____ л. в ___ экз. 

 

________________                                                       _________________ 
     (число, месяц, год)                                                                                                      (подпись)             



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к заявлению 

о компенсации расходов, 

связанных с ремонтом 

жилого помещения 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных 
 

 

г. _______________                                                «__» _________ 20__ г. 

 

Я, _______________________________________________________________, 
                  (ФИО субъекта персональных данных либо его представителя) 

зарегистрированный(ная) по адресу 

__________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ N ____________, выдан __________, 

__________________________________________________________________ 
                                                (дата)       (кем выдан) 

__________________________________________________________________, 

 

свободно,  своей  волей  и в своем  интересе  даю  согласие  администрации 

МО «Котлас, расположенной по адресу город Котлас, Площадь Советов, д. 3, 

на  обработку  (любое  действие  (операцию)   или   совокупность   действий 

(операций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или 

без использования  таких средств со своими персональными данными 

(персональными данными представляемого), включая сбор, запись, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, 

изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  

предоставление, доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  

уничтожение)  следующих персональных данных (нужное отметить): 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 паспортные данные; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 данные страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования 

 адрес проживания (регистрации); 

 домашний и (или) мобильный телефон; 

 автобиография; 

 сведения о социальных льготах; 

 номер лицевого счета, открытый в банковской в кредитной 

организации (банке) 

Указанные персональные данные обрабатываются с целью 

компенсации расходов, связанных с ремонтом жилого помещения. 



 

Я ознакомлен(а), что  согласие   на  обработку  персональных  данных  

действует  с  даты подписания   настоящего   согласия   и может быть 

отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. 

 

 

______ ____________________________________________________________ 
(указать наименование или ФИО и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по 

поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу) 

 

 

Настоящее согласие действует в течении года.     

 

Дата начала обработки персональных данных: __________________________ 

 

 

________________                                                       _______________ 
   (число, месяц, год)                                                                                                      (подпись) 

 
 
 


