
 
 

ПОРЯДОК  
предоставления единовременной денежной выплаты 

на проведение ремонта жилых помещений инвалидам и участникам  
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, не имеющим оснований  

для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов  
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и проживающим  

в жилых помещениях на территории Орловской области, в 2022 году 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным  
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным             
законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах               
организации законодательных (представительных) и исполнительных            
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», указом 
Губернатора Орловской области от 29 апреля 2022 года № 205  
«О предоставлении единовременной денежной выплаты на проведение 
ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в целях оказания 
социальной поддержки инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, не имеющим оснований для обеспечения жильем  
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» и проживающим в жилых помещениях на территории 
Орловской области, путем предоставления в 2022 году единовременной 
денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений (далее – 
единовременная денежная выплата).  

2. Право на получение единовременной денежной выплаты  
в соответствии с настоящим Порядком имеют следующие категории граждан, 
(далее также совместно – граждане, получатели): 

1) инвалиды Великой Отечественной войны, не имеющие оснований                
для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента Российской                  
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и проживающие в жилых 
помещениях на территории Орловской области; 
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2) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных  

в подпунктах «а» – «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона  
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», не имеющие оснований                           
для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января                   
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента Российской                  
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и проживающие в жилых 
помещениях на территории Орловской области. 

3. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка, при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

1) граждане имеют место жительства в жилом помещении  
на территории Орловской области;  

2) граждане ранее не обеспечивались жилыми помещениями 
(единовременными денежными выплатами на приобретение жилых 
помещений) за счет средств федерального бюджета и (или) областного 
бюджета; 

3) граждане не являются участниками государственных программ 
Российской Федерации, государственных программ Орловской области, 
муниципальных программ муниципальных образований Орловской области                   
в целях реализации конституционных прав на жилище или улучшения 
жилищных условий, в том числе не имеют оснований для обеспечения 
жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года  
№ 5-ФЗ «О ветеранах», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов»; 

4) гражданам в течение последних пяти лет не предоставлялась 
единовременная денежная выплата за счет средств областного бюджета  
на проведение ремонта (капитального или текущего) жилого помещения. 

4. Выплата единовременной денежной выплаты осуществляется 
Департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда  
и занятости Орловской области (далее – Департамент) на основании 
сведений, имеющихся в распоряжении казенного учреждения Орловской 
области «Областной центр социальной защиты населения» (далее – КУ ОО 
«ОЦСЗН»), содержащихся в АИС «Меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг» в соответствии с постановлением 
Правительства Орловской области от 4 августа 2010 года № 290 «О единой 
автоматизированной информационной системе обеспечения предоставления 
мер социальной поддержки населению Орловской области»,  
без истребования от граждан заявлений о предоставлении единовременной 
денежной выплаты. 

5. КУ ОО «ОЦСЗН» в течение 1 рабочего дня со дня подписания 
постановления Правительства Орловской области, утверждающего 
настоящий Порядок, формирует документы на предоставление 
единовременной денежной выплаты и направляет гражданам уведомление  
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о выплате единовременной денежной выплаты с указанием способа доставки 
данной выплаты, определенного в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка. 

6. Предоставление единовременной денежной выплаты производится 
способом, выбранным гражданами для получения ежемесячной денежной 
компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг  
в соответствии с постановлением Правительства Орловской области                                      
от 29 мая 2009 года № 43 «Об установлении денежной формы               
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения                   
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (путем зачисления 
сумм единовременной денежной выплаты на счета, открытые получателями  
в кредитных организациях, или путем доставки на дом организациями связи). 

7. КУ ОО «ОЦСЗН» в течение одного рабочего дня со дня 
формирования документов на предоставление единовременной денежной 
выплаты представляет их в Департамент. 

8. Департамент в течение 1 рабочего дня со дня поступления  
от КУ ОО «ОЦСЗН» документов на предоставление единовременной 
денежной выплаты направляет в Департамент финансов Орловской области 
обобщенную заявку бюджетополучателя на перечисление единовременной 
денежной выплаты (далее – заявка).  

9. Департамент финансов Орловской области в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления заявки перечисляет на счет Департамента денежные 
средства, предусмотренные Департаменту на указанные цели в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. 

10. Департамент в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
финансирования на счет, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Орловской области, производит перечисление 
единовременной денежной выплаты на счета организаций связи, которые 
будут осуществлять доставку единовременной денежной выплаты 
получателям, либо на счета, открытые получателями в кредитных 
организациях. 

11. Единовременная денежная выплата считается предоставленной 
получателю со дня перечисления Департаментом соответствующих средств 
на его счет, открытый в кредитной организации, либо счет организации 
связи, которая будет осуществлять доставку единовременной денежной 
выплаты получателю. 

 
 


