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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 

НА РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует организацию работы уполномоченных 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Республики Марий Эл (далее - уполномоченный орган местного самоуправления) по 

предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в 

собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 

единовременная выплата). 

2. Право на однократное получение единовременной выплаты предоставляется 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (далее - дети-сироты), 

имеющим жилые помещения (долю в жилых помещениях), принадлежащие им на праве 

собственности и находящиеся на территории Республики Марий Эл (далее - жилое 

помещение). 

3. Единовременная выплата предоставляется исходя из: 

а) фактического размера общей площади жилого помещения, но не более 33 кв. 

метров на одного ребенка-сироту. 

При наличии нескольких жилых помещений, находящихся в собственности ребенка-

сироты, единовременная выплата предоставляется на каждое жилое помещение с учетом 

правил, установленных настоящим пунктом; 

б) средней стоимости ремонта 1 кв. метра общей площади жилого помещения, 

принадлежащего детям-сиротам, которая устанавливается решением Правительства 

Республики Марий Эл. 

4. Единовременная выплата предоставляется: 

лицам, имеющим в установленном федеральным законом порядке статус ребенка-

сироты, обратившимся на условиях, установленных настоящим Порядком, за ее 

получением в течение года после окончания пребывания в образовательных учреждениях 

или учреждениях социального обслуживания, а также учреждениях всех видов 

профессионального образования, по возвращении из учреждений, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы; 

лицам, имевшим в установленном федеральным законом порядке статус ребенка-

сироты на момент поступления (обучения, пребывания) в образовательные учреждения 

или учреждения социального обслуживания, а также учреждения всех видов 

профессионального образования, учреждения, исполняющие наказания в виде лишения 

свободы, и утратившим этот статус в связи с достижением в период обучения, пребывания 

в указанных выше учреждениях 18-летнего возраста, обратившимся на условиях, 

установленных настоящим Порядком, за ее получением в течение года после окончания 

пребывания в указанных выше учреждениях; 

лицам, имевшим ранее в установленном федеральным законом порядке статус 

ребенка-сироты и не утратившим его до 18-летнего возраста в связи с утратой оснований, 

предусмотренных федеральным законом для установления статуса ребенка-сироты, 

обратившимся на условиях, установленных настоящим Порядком, за ее получением в 

течение года после окончания службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 



Право детей-сирот на получение единовременной выплаты может быть ими 

реализовано однократно. 

5. Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам осуществляется за счет 

и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий 

Эл на указанные выше цели, в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

II. Порядок представления и рассмотрения документов 

для получения единовременной выплаты 

 

6. Для получения единовременной выплаты дети-сироты, в случае их 

несовершеннолетия - их законные представители, в случае невозможности 

совершеннолетних детей-сирот лично представить документы - их представители по 

доверенности (далее - заявитель) в течение года после окончания пребывания детей-сирот 

в образовательных учреждениях или учреждениях социального обслуживания, а также 

учреждениях всех видов профессионального образования, либо после окончания службы в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, представляют в уполномоченный орган 

местного самоуправления следующие документы: 

заявление в письменной форме с просьбой о предоставлении единовременной 

выплаты (далее - заявление) с указанием наименования кредитной организации (банка) и 

номера банковского счета ребенка-сироты для перечисления единовременной выплаты; 

копии документов, подтверждающих наличие статуса ребенка-сироты в период 

обучения или нахождения в учреждении, исполняющем наказания в виде лишения 

свободы, в возрасте до восемнадцати лет; 

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение (свидетельство на 

право собственности, договор купли-продажи, мены, дарения, свидетельство о праве на 

наследство, договор передачи жилого помещения в собственность ребенка-сироты); 

копию технического паспорта жилого помещения; 

документ об окончании пребывания в образовательном учреждении или учреждении 

социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального 

образования, либо об окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, либо о возвращении из учреждения, исполняющего наказания в виде лишения 

свободы; 

копию договора банковского счета ребенка-сироты в кредитной организации (банке), 

на который будет перечислена единовременная выплата; 

копии документов, удостоверяющих полномочия законных представителей, 

представителей по доверенности (в случае, если от имени ребенка-сироты эти лица 

обращаются с заявлением). 

Копии документов должны быть заверены органом, их выдавшим, или нотариусом 

либо представлены с предъявлением оригинала документа. 

Подлинники представленных документов подлежат возвращению заявителю в день 

регистрации заявления после сличения с ними копий таких документов. 

В целях установления личности и полномочий заявителя при представлении 

документов, указанных в настоящем пункте, заявитель предъявляет специалисту 

уполномоченного органа местного самоуправления, ответственному за прием документов 

для получения единовременной выплаты, документ, удостоверяющий личность. 

7. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются в течение 30 

календарных дней со дня их регистрации уполномоченным органом местного 

самоуправления. 

По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 

уполномоченным органом местного самоуправления выносится в письменной форме 

consultantplus://offline/ref=D0BAC2E91CE5A8A3DEA6FE9F3975A317CD037626493883EF86A95503E225z4H


решение о предоставлении или об отказе в предоставлении единовременной выплаты. 

При непредставлении или представлении не всех документов, установленных 

пунктом 6 настоящего Порядка, выносится решение об отказе в предоставлении 

единовременной выплаты. 

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении единовременной 

выплаты доводится до сведения заявителя под расписку или направляется по почте 

заказным письмом в течение десяти календарных дней со дня принятия такого решения. 

 

III. Предоставление единовременной выплаты 

 

8. Единовременная выплата предоставляется ребенку-сироте в безналичной форме в 

течение тридцати календарных дней со дня принятия решения о предоставлении 

единовременной выплаты путем зачисления денежных средств на его банковский счет в 

кредитной организации (банке) в соответствии с его заявлением. 

9. Единовременная выплата считается предоставленной ее получателю с даты 

перечисления на его банковский счет единовременной выплаты. 

 

 
 

 


