
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, постоянно проживающие на территории 

Камчатского края, начиная с 1 января 2021 года. 

Порядок предоставления единовременной выплаты 

Прием заявлений на назначение единовременной выплаты (далее-заявление), осуществляет КГКУ 

«Центр выплат» при личном обращении гражданина (представителя), по почте либо в электронном виде с 

использованием средств государственных информационных систем «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или «Портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края» 

(далее — ЕПГУ/РПГУ). 

Заявление может быть подано через Краевое государственное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском 

крае» (далее-МФЦ) в порядке, установленном Правилами организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

Для назначения единовременной выплаты гражданин (представитель) представляет заявление, с 

приложением следующих документов: 

1) паспорта гражданина Российской Федерации; 

2) документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя (в случае, если заявление 

подается представителем гражданина). 

При этом документом, подтверждающим полномочия представителя, является нотариально 

удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально удостоверенной в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Сведения, которые подлежат представлению в КГКУ «Центр выплат», в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

1) сведения о месте жительства (месте пребывания), об убытии гражданина с места жительства (места 

пребывания) в Камчатском крае, находящиеся в распоряжении органов регистрационного учета граждан; 

2) сведения, подтверждающие отнесение гражданина к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

З) сведения о родившихся и умерших гражданах, о заключении (расторжении) брака, перемене имени, 

находящиеся в распоряжении органов записи актов гражданского состояния. 

Гражданин (представитель) вправе представить сведения, предусмотренные настоящей частью, по 

собственной инициативе. 

Единовременная выплата предоставляется однократно в размере 50 000,00 рублей. 

Назначение единовременной выплаты осуществляется приказом КГКУ «Центр выплат» по результатам 

рассмотрения заявления и документов, представленных гражданином (представителем), в течение 10 рабочих 

дней со дня регистрации заявления. 

Единовременная выплата осуществляется КГКУ «Центр выплат» через организации, осуществляющие 

доставку и выплату денежных средств, либо кредитные организации, указанные гражданином в заявлении. 

Основания для отказа? 

Основаниями для отказа в назначении единовременной выплаты являются: 

1) повторное обращение гражданина за назначением единовременной выплаты • 

2) достижение гражданином на момент подачи заявления возраста 24 лет; 

З) представление гражданином неполного пакета документов, указанных в части 7 настоящего 

Порядка; 

4) представление гражданином документов, содержащих недостоверные сведения. 

Куда обращаться? 

В целях получения консультаций и информирования о ходе рассмотрения заявления, прием граждан 

(представителей) осуществляется в порядке очереди или предварительной записи. 

Запись на прием проводится при личном 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 

 

 

 

 

 



Предоставление выплаты осуществляется по заявлению гражданина или его представителя в 

Министерство социального развития и труда Камчатского края. 

Рассмотрение заявлений граждан по вопросу предоставления выплаты осуществляется на основании 

представленных ими документов Комиссией по социальным вопросам Министерства социального развития и 

труда Камчатского края.  

Рассмотрение заявления гражданина осуществляется при предоставлении  

следующих документов: 

1) паспорта гражданина Российской Федерации; 

2) документа, подтверждающего факт проживания в Камчатском крае; 

3) документов, подтверждающих отнесение гражданина к лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

4) доверенности, выданной в установленном законом порядке (для лиц, являющихся представителем 

заявителя). 

Комиссия принимает решение о предоставлении выплаты (или об отказе в ее предоставлении) в 

течение 20 дней со дня регистрации заявления гражданина в Министерстве. Решение Комиссии оформляется 

протоколом. 

Министерство в течение 5 дней со дня принятия Комиссией решения о предоставлении выплаты (или 

об отказе в ее предоставлении) уведомляет гражданина о принятом решении. При принятии решения о 

предоставлении выплаты гражданину предлагается заключить соглашение о целевом использовании 

выделенных средств.  

В случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты в уведомлении указывается причина 

отказа. 

Предоставление выплаты гражданину осуществляется однократно.  

Основания для отказа? 

Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении выплаты являются: 

1) повторное обращение гражданина за предоставлением выплаты; 

2) достижение гражданином на момент подачи заявления возраста 23 лет; 

3) представление гражданином неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка; 

4) предоставление гражданином документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, с 

недостоверными сведениями. 

Куда обращаться? 

Для получения единовременной денежной выплаты на приобретение мебели и бытовой техники лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей необходимо обращаться по адресу:  

 

г. Петропавловск -Камчатский,  

ул. Ключевская, д.28,  

кабинет № 12, в рабочие дни: 

Понедельник-четверг: с 09.00 -16.00 ч., обед с 12.00 -13.00 часов,  

Пятница: с 09.00—15.00 ч. 

т. 46-77-96 

 

 

Если у тебя своя квартира: 

Получил ключи от квартиры? Поздравляем!  

Теперь у тебя есть свой дом!  

Первое, что надо сделать - ощутить себя самым счастливым человеком! 

Второе – научиться ухаживать за своим домом! 

Все, что мы любим и ценим, требует нашей заботы и любви! 

Оплата коммунальных услуг: 

Это можно делать в Сбербанке, на почте, через электронные терминалы! 

Храни оплаченные квитанции и чеки как минимум 3 года и в одном месте! Если деньги не поступят на 

нужный счёт, оплаченная квитанция снимет с тебя ответственность и убережёт от двойной оплаты! 

Как сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг: 

- Выключай свет, когда выходишь из комнаты. 

- Не держи включенными все электроприборы сразу. 

-Отключай электроприборы из сети на ночь и на время отсутствия. 

- Отключай зарядные устройства сразу после окончания зарядки. 



- Установи счётчики на горячую и холодную воду. 

- Отремонтируй или замени все протекающие трубы, краны и вентили.  

- Используй при возможности электросберегающие лампочки (они дороже, но расход электроэнергии 

будет меньше). 

Жилищная субсидия предоставляется гражданам с постоянной пропиской, чей доход в месяц 

равен или меньше прожиточного минимума. Оформляется в ЖЭУ, РЭУ, управляющей компании по 

месту регистрации.  

  

 

 

 

 

 

 

11.02.2021 года В Камчатском крае утвержден Порядок назначения 

единовременной выплаты на приобретение мебели и бытовой техники лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Приказ 

Министерства социального благополучия и семейной политики от 12.02.2021 

№ 215-П). 

Единовременная выплата предоставляется Краевым государственным 

казенным учреждением «Камчатский центр по выплате государственных и 

социальных пособий» и его филиалами (КГКУ «Центр выплат»). 

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, постоянно проживающие на территории Камчатского 

края, начиная с 1 января 2021 года. 

От имени гражданина может выступать представитель, в силу наделения 

его полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Единовременная выплата предоставляется однократно в размере 

50 000,00 рублей. 

Заявления и документы подаются при личном обращении гражданина 

(представителя) через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг или по почте, либо в электронном 

виде с использованием средств государственных информационных систем 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» или «Портал 

государственных и муниципальных (функций) (ЕПГУ/РПГУ). 

Назначение единовременной выплаты осуществляется приказом КГКУ 

«Центр выплат» по результатам рассмотрения заявления и документов, 

представленных гражданином (представителем), в течение 10 рабочих дней со 

дня регистрации заявления. 



Единовременная выплата осуществляется КГКУ «Центр выплат» через 

организации, осуществляющие доставку и выплату денежных средств, либо 

кредитные организации, указанные гражданином в заявлении. 

В целях получения консультаций и информирования о ходе 

рассмотрения заявления, прием граждан (представителей) осуществляется в 

порядке очереди или предварительной записи. 

Запись на прием проводится при личном 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 

 

 


