
ПАМЯТКА 

ПО ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБЕРЕТЕНИЕ В 

СОБСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 23 ЛЕТ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  

 
 Порядок предоставления в 2022 году единовременной социальной выплаты на 

приобретение в собственность жилого помещения на основании сертификата лицам, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет 

утвержден  Постановлением Администрации Костромской области от 21.02.2022 года № 

52-а. 

Кто имеет право на получение социальной выплаты: 

 
Право на единовременную социальную выплату имеют лица из числа детей-сирот, 

отвечающие в совокупности следующим условиям: 

1) достижение заявителем возраста 23 лет;  

2) заявитель включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и достигли возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории 

Костромской области; 

3) заявитель не утратил оснований для предоставления жилого помещения, 

установленных пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года  № 59-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

4) отсутствие у заявителя решения суда о предоставлении ему на основании договора 

найма специализированного жилого помещения, с учетом нормы предоставления площади 

жилого помещения, благоустроенного, отвечающего санитарным и техническим 

требованиям, изолированного жилого помещения из специализированного жилищного 

фонда; 

5) заявитель официально трудоустроен или имеет сведения о трудовой деятельности (в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) не менее 12 месяцев 

или зарегистрирован в течение не менее 12 месяцев до даты обращения за выдачей 

социальной выплаты в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя либо 

в качестве плательщика налога на профессиональный доход; 

6) семья заявителя (при ее наличии) не состоит на учете в качестве семьи, находящейся 

в социально опасном положении, в организациях социального обслуживания, находящихся в 

ведении Костромской области, предоставляющих социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания, по городу 

Костроме в государственном казенном учреждении «Костромской областной Центр 

социальной помощи семье и детям»; 

7) заявитель не состоит на учете в психоневрологическом диспансере и 

наркологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств; 

8) у заявителя отсутствует не снятая или не погашенная в установленном федеральным 

законом порядке судимость; 

9) заявитель имеет регистрацию и проживает на территории Костромской области. 

 

 Куда необходимо обращаться за получением сертификата на предоставление 

единовременной социальной выплаты в 2022 году и в какой срок: 
 

Заявителям необходимо обратиться в Департамент по труду и социальной защите 



населения Костромской области, расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, 129, 

телефоны для консультаций:  55-96-62, 55-88-71, 55-28-03, 31-30-92. Срок обращения до 1 июля 

2022 года. 
 

Перечень документов, необходимых для получения сертификата на предоставление 

единовременной социальной выплаты в 2022 году: 

 

1) заявление о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения, составленное по форме, утвержденной департаментом; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3) документы, подтверждающие состав семьи заявителя при ее наличии:  

свидетельство о рождении ребенка (детей);  

свидетельство о заключении (расторжении) брака; 

свидетельство об усыновлении (удочерении);  

копия решения суда о признании гражданина членом семьи заявителя; 

4) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя и документы, 

подтверждающие его полномочия (в случае обращения с заявлением представителя лица из 

числа детей-сирот в возрасте от 23 лет); 

5) копия трудовой книжки заявителя, заверенная по месту работы или сведения о 

трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

6) документ, подтверждающий регистрацию заявителя в качестве индивидуального 

предпринимателя либо осуществление профессиональной деятельности, которая в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию (при наличии);  

7) справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, выданные не 

более чем за 30 календарных дней до дня подачи заявления; 

8) документ, подтверждающий регистрацию заявителя в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (СНИЛС); 

9) справка из органов внутренних дел об отсутствии у заявителя неснятой или 

непогашенной судимости за совершение уголовного преступления, выданная не более чем за                              

30 календарных дней до дня подачи заявления: 

10) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица (заявителя) на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества; 

11) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, по месту 

пребывания заявителя на территории Костромской области. 

 

Документы, указанные в подпунктах 1-5, 7 представляются заявителем самостоятельно.  

Документы, указанные в подпунктах 6, 8-11 запрашиваются департаментом посредством 

межведомственного электронного взаимодействия в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы.  

Заявитель вправе самостоятельно представить в департамент весь пакет документов.  

 

Срок принятия решения о  предоставлении социальной выплаты или об отказе в 

ее предоставлении: 5 рабочих дней со дня поступления в департамент заявления и комплекта 

документов.   

В случае принятия решения о предоставлении социальной выплаты заявителю 

выдается именной сертификат, удостоверяющий право на получение указанной выплаты. 

Сертификат оформляется и выдается заявителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения. 
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