
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «____» марта 2019 г. № ___ 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О предоставлении отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки в виде компенсации расходов, 

связанных с ремонтом жилых помещений 
 
 

В рамках реализации муниципальной программы  
муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных 
направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2019-2023 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования «Котлас» от 24 сентября 2018 г. № 1889, руководствуясь 
пунктом 4 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», статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде 
компенсации расходов, связанных с ремонтом жилых помещений, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов, 
связанных с предоставлением отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с 
ремонтом жилых помещений, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Постановление администрации МО «Котлас» от 23 июня 
2014 г. № 1336 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов, связанных с ремонтом 
жилых помещений» считать утратившим силу (с изменениями от 27 



июня 2016 г. № 1599) считать утратившим силу. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном периодическом печатном издании – 
газете «Новый Котлас» и размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от «___» марта 2019 г. №___ 

 
 

Положение 
о порядке и условиях предоставления отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов, связанных с ремонтом жилых помещений 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки в виде компенсации расходов, связанных с ремонтом 
жилых помещений (далее – граждане и компенсация соответственно). 

1.2. Компенсация выплачивается гражданам единовременно в 
размере фактически произведенных ими расходов на ремонт жилых 
помещений, но не более чем 30000 (Тридцать тысяч) рублей. 

1.3. Право на компенсацию имеют следующие категории 
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.   

1.4. Право на компенсацию имеют категории граждан, 
указанные в пункте 1.3. настоящего Положения, зарегистрированные 
и фактически проживающие на территории МО «Котлас» в жилищном 
фонде независимо от формы собственности и осуществляющие 
ремонт  жилого дома (части жилого дома), квартиры (части квартиры) 
или комнаты, включая балкон (лоджию). 

1.5. Компенсации подлежат расходы по оплате услуг, 
связанных с ремонтом жилых помещений, также по приобретению 
строительных и отделочных материалов, в том числе: приобретение 
электропроводки и электрического оборудования, сантехнического 
оборудования, индивидуальных приборов учёта горячего и холодного 
водоснабжения, элементов заполнения оконных и дверных        
проемов и др. 

  
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 
 2.1. Заявитель – ветеран Великой Отечественной войны 

(статья 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 



ветеранах»), член семьи военнослужащего, погибшего (умершего) при 
исполнении обязанностей военной службы, зарегистрированный и 
фактически проживающий на территории МО «Котлас» и состоящий 
на учёте в Отделении социальной защиты населения по г. Котласу. 

 2.2. Компенсация – выплата из средств бюджета МО «Котлас» 
денежных средств заявителям в рамках муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных 
направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2019-2023 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования «Котлас» от 24 сентября 2018 г. № 1889 (далее по тексту 
– Программа) с целью возмещения расходов, связанных с ремонтом 
жилых помещений.  

 2.3. Общественная организация – Котласская городская 
общественная организация пенсионеров, ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов.  

 2.4. Комиссия – коллегиальный орган по рассмотрению 
вопросов, связанных с предоставлением компенсации, созданный при 
администрации МО «Котлас». 

 
3. Основания и порядок предоставления компенсации 

 
 3.1. Для реализации права на предоставление компенсации 

заявитель представляет в администрацию МО «Котлас» следующие 
документы: 

    - письменное заявление на имя Главы МО «Котлас» о 
предоставлении компенсации по форме, согласно приложению к 
настоящему Положению;  

- 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 жилого помещения; 

-  номер лицевого счёта заявителя для перечисления 
компенсации.  

 3.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Архангельской области, органов 
местного самоуправления МО «Котлас» и настоящим Положением. 

 3.3. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. 
   3.4. Комиссия созывается секретарём комиссии.  



 3.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
 3.6. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии без 

права замены. 
 3.7. Члены комиссии имеют равное право голоса при 

обсуждении рассматриваемых на заседании комиссии вопросов и 
принятии по ним решений. 

 3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём 
присутствуют не менее половины её членов. Решения комиссии 
принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если 
за них проголосовало более половины членов комиссии, 
присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 
комиссии, голос председательствующего на заседании является 
решающим. 

 3.9. Решения комиссии оформляются протоколом, который на 
заседании комиссии ведёт секретарь. Протокол подписывается 
председательствующим и секретарём. 

 3.10. Решения комиссии носят рекомендательный характер для 
Главы МО «Котлас» и являются основанием для издания 
постановления администрации МО «Котлас» о предоставлении 
денежных выплат в виде компенсации расходов, связанных с 
ремонтом жилых помещений. 

 
4. Основания для отказа в предоставлении компенсации 

 
 4.1. Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении 

компенсации при наличии следующих оснований: 
 - непредставление или представление не в полном объеме 

документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения; 
 - представление недостоверных сведений в составе 

документов, указанных в 3.1. настоящего Положения; 
 - заявителем ранее уже было реализовано право на получение 

компенсации за счёт средств бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации; 

 - отсутствие бюджетных ассигнований на цели, 
предусмотренные разделом I настоящего Положения. 

 4.2. При наличии оснований (я) для отказа в предоставлении 
компенсации комиссией принимается соответствующее решение. 
Письменное уведомление об этом направляется секретарём комиссии 
заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения с указанием причины отказа. 

 
5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 

компенсации 
 

 5.1. Выплата компенсации заявителю осуществляется 



администрацией МО «Котлас» за счет и в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели Управлению по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас» в рамках Программы.  

 5.2. Перечисление компенсации осуществляется на лицевой 
счёт заявителя на основании постановления администрации МО 
«Котлас» о предоставлении компенсации.  

    5.3. Управление по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас осуществляет контроль за целевым использованием средств, 
выделенных на предоставление компенсации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о порядке и 
условиях предоставления 
отдельным категориям 
граждан мер социальной 
поддержки в виде 
компенсации расходов, 
связанных с ремонтом жилых 
помещений 

 
Главе МО «Котлас» 
 
__________________________ 
 
от________________________ 
                         (ФИО заявителя) 
проживающего(ей) 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.                                        __________________ 
                                                                                                                                            (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от «___» марта 2019 г. №____ 

 

 
Состав комиссии 

по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 

в виде компенсации расходов, связанных с ремонтом 
жилых помещений 

 
 
Караваева З.Н., начальник Управления по социальным 

вопросам администрации     МО «Котлас», председатель комиссии. 
Пятлина Е.С., председатель Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас», 
заместитель председателя комиссии; 

Мысова Е.Л., заместитель начальника Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 
Артени А.Ф., председатель правления Котласского местного 

отделения Архангельской региональной общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане (по согласованию); 

Гурьев Д.Г., заведующий Отделом внешних и общественных 
связей Аппарата администрации МО «Котлас»; 

Ивашина Н.В., заместитель председателя Собрания депутатов 
МО «Котлас» (по согласованию); 

Колпакова Т.Н., главный бухгалтер Отдела бухгалтерского 
учёта и отчётности Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»; 

Лукьянов В.Н., председатель Котласской городской 
общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

Носарева Л.В., главный специалист - юрист Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас». 
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