
 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                  от  26 октября 2021 года № 495-П 

г. Петрозаводск  

 

Об утверждении Порядка предоставления единовременной  

денежной выплаты в целях возмещения расходов на приобретение 

строительных материалов для строительства объекта индивидуального 

жилищного строительства 

 

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Карелия от 17 сентября 

2021 года № 2607-ЗРК «О единовременной денежной выплате гражданам                        

в целях возмещения расходов на приобретение строительных материалов для 

строительства объекта индивидуального жилищного строительства» 

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной 

денежной выплаты в целях возмещения расходов на приобретение 

строительных материалов для строительства объекта индивидуального 

жилищного строительства. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

             Глава 

Республики Карелия                                                  А.О. Парфенчиков 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден  

постановлением Правительства 

Республики Карелия 

                                                                             от 26 октября 2021 года № 495-П 

 

Порядок 

предоставления единовременной денежной выплаты в целях 

возмещения расходов на приобретение строительных материалов  

для строительства объекта индивидуального жилищного строительства 

 

1. Настоящий Порядок регулирует правила предоставления 

единовременной денежной выплаты в целях возмещения расходов                                   

на приобретение строительных материалов для строительства объекта 

индивидуального жилищного строительства  (далее – выплата). 

2. Выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, 

постоянно проживающим на территории Республики Карелия, направившим                  

в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года уведомление                                 

о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 

строительства в соответствии со статьей 51
1
 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и зарегистрировавшим право собственности                              

на указанный объект индивидуального жилищного строительства в период                      

с 1 сентября по 31 декабря 2021 года включительно. 

3. Выплата предоставляется однократно в целях возмещения 

расходов на приобретение строительных материалов для строительства одного 

объекта индивидуального жилищного строительства общей площадью                           

не менее 70 квадратных метров. 

4.      Предоставление выплаты осуществляет государственное казенное 

учреждение социальной защиты Республики Карелия «Центр социальной 

работы Республики Карелия» (далее – Центр). 

5.     Для получения выплаты гражданин представляет в отделение по 

работе с гражданами Центра (далее – Отделение) по месту жительства 

заявление по форме, установленной Министерством социальной защиты 

Республики Карелия, и копию документа, удостоверяющего личность 

гражданина. 

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, гражданин вправе 

представить в форме электронных документов посредством информационной 

системы Республики Карелия «Региональный портал электронных услуг 

Республики Карелия», Интерактивного портала Министерства социальной 

защиты Республики Карелия. 

6.   Отделение в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает в органах, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги, либо подведомственных им организациях, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,                        

в распоряжении которых находятся указанные сведения, следующие 
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документы (сведения): 

о регистрации гражданина по месту жительства или по месту 

пребывания, если указанные сведения отсутствуют в документе, 

удостоверяющем личность гражданина; 

о рождении (усыновлении) детей; 

о заключении брака; 

об обучении в образовательной организации по очной форме обучения 

совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет; 

о наличии уведомления о планируемом строительстве; 

о зарегистрированных в Едином государственном реестре 

недвижимости правах гражданина на объект индивидуального жилищного 

строительства. 

Указанные в настоящем пункте документы (сведения) гражданин вправе 

представить по собственной инициативе. 

7.  Выплата осуществляется в течение тридцати дней со дня 

представления  документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, 

путем перечисления денежных средств в размере, установленном частью 2 

статьи 2 Закона Республики Карелия от 17 сентября 2021 года № 2607-ЗРК  

«О единовременной денежной выплате гражданам в целях возмещения 

расходов на приобретение строительных материалов для строительства 

объекта индивидуального жилищного строительства» (далее – Закон),  

на указанный в заявлении счет гражданина, открытый в кредитной 

организации. 

8.  В случае отказа в предоставлении выплаты Отделение не позднее 

пятнадцати рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных 

пунктом 5 настоящего Порядка, информирует гражданина в письменной 

форме с указанием причин отказа и порядка его обжалования. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:  

несоответствие гражданина и (или) объекта индивидуального 

жилищного строительства критериям, указанным в пункте 1 статьи 1, пункте 1 

статьи 2  Закона; 

представление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений 

или непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка; 

предоставление выплаты в отношении объекта индивидуального 

жилищного строительства ранее.  

 

_________________ 


