
 

 

Телефон: 21-37-31, 212-050 

г. Петропавловск—Камчатский 

Ул. Ленинградская, д. 65 

Единовременная выплата 

на приобретение мебели и 

бытовой техники лицам 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 

  

Материалы подготовили 

специалисты службы постинтернатного 

сопровождения 

 

 

 

 

Если Вам трудно - обращайтесь к 

нам, мы готовы Вам помочь! 

 

КГАУ  «Камчатский ресурсный 

центр содействия развитию 

семейных форм устройства» 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Камчатский ресурсный центр содействия развитию 

семейных  форм устройства» 

 
Куда обращаться? 

В целях получения консультаций и 
информирования о ходе рассмотрения заяв-
ления, прием граждан (представителей) 
осуществляется в порядке очереди или 
предварительной записи. 

 
Запись на прием проводится при лич-

ном обращении гражданина 
(представителя), посредством телефонной 
связи, через ЕПГУ/РПГУ. 

 
683023, Камчатский край,  
г. Петропавловск-Камчатский,  
пр. Победы,     д. 27/1,  
тел.: +7(4152) 29-67-12;  
факс.: + 7 (4152) 29-66-83 
 

 



Служба постинтернатного сопровождения 

 Кому положена выплата? 
Право на получение единовременной 

выплаты имеют лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 18 до 23 лет включительно, посто-
янно проживающие на территории Камчатско-
го края, начиная с 1 января 2021 года. 

 
Порядок назначения единовременной вы-

платы 
Прием заявлений на назначение едино-

временной выплаты (далее-заявление), осу-
ществляет КГКУ «Центр выплат» при личном 
обращении гражданина (представителя), по 
почте либо в электронном виде с использова-
нием средств государственных информацион-
ных систем «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» или 
«Портал государственных и муниципальных 
услуг Камчатского края» (далее — ЕПГУ/
РПГУ). 

Заявление может быть подано через Кра-
евое государственное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
в Камчатском крае» (далее-МФЦ) в порядке, 
установленном Правилами организации дея-
тельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376. 

Для назначения единовременной выпла-
ты гражданин (представитель) представляет 
заявление, с приложением следующих доку-
ментов: 

1) паспорта гражданина Российской Фе-

дерации; 
2) документов, удостоверяющих лич-

ность и полномочия представителя (в случае, 
если заявление подается представителем 
гражданина). 

При этом документом, подтверждаю-
щим полномочия представителя, является 
нотариально удостоверенная доверенность 
или доверенность, приравненная к нотари-
ально удостоверенной в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Фе-
дерации. 

Сведения, которые подлежат представ-
лению в КГКУ «Центр выплат», в рамках 
межведомственного информационного взаи-
модействия: 

1) сведения о месте жительства (месте 
пребывания), об убытии гражданина с места 
жительства (места пребывания) в Камчат-
ском крае, находящиеся в распоряжении ор-
ганов регистрационного учета граждан; 

2) сведения, подтверждающие отнесе-
ние гражданина к лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; 

З) сведения о родившихся и умерших 
гражданах, о заключении (расторжении) бра-
ка, перемене имени, находящиеся в распоря-
жении органов записи актов гражданского 
состояния. 

Гражданин (представитель) вправе 
представить сведения, предусмотренные 
настоящей частью, по собственной инициа-
тиве. 

Единовременная выплата предоставля-
ется однократно в размере 50 000,00 рублей. 

Назначение единовременной выплаты 

осуществляется приказом КГКУ «Центр 
выплат» по результатам рассмотрения 
заявления и документов, представлен-
ных гражданином (представителем), в 
течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции заявления. 

Единовременная выплата осу-
ществляется КГКУ «Центр выплат» че-
рез организации, осуществляющие до-
ставку и выплату денежных средств, ли-
бо кредитные организации, указанные 
гражданином в заявлении. 

 
Основания для отказа? 

Основаниями для отказа в назначе-
нии единовременной выплаты являются: 

1) повторное обращение граждани-
на за назначением единовременной вы-
платы • 

2) достижение гражданином на мо-
мент подачи заявления возраста 24 лет; 

З) представление гражданином не-
полного пакета документов, указанных в 
части 7 настоящего Порядка; 

4) представление гражданином до-
кументов, содержащих недостоверные 
сведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


