
Закон Иркутской области  

от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» 
 

1. Категория граждан, 

имеющая право на 

получение компенсации  

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, компенсации расходов, понесенных ими в связи с 

ремонтом жилых помещений, принадлежащих им на праве 

собственности в возрасте до 19 лет включительно.  

2. Куда обращаться В управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по месту жительства. 

3. Размер выплаты В размере произведенных на ремонт жилого помещения затрат, 

но не более 100 000 рублей. 

4. Документы, 

предоставляемые 

заявителем в 

управление 

министерства 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области по 

месту жительства 

Заявление, к которому прилагаются: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

лица; 

2) документ, удостоверяющий личность и полномочия 

представителя лица, - в случае обращения с заявлением 

представителя лица; 

3) правоустанавливающие документы на жилое помещение (в 

случае если право собственности на него не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним); 

4) документы, подтверждающие понесенные расходы на ремонт 

жилого помещения (чеки, товарные чеки, договоры подряда с 

калькуляцией затрат, акты приема-передачи выполненных работ, 

расписки, квитанции по оплате услуг по договору подряда). 

Лицо либо его представитель вправе приложить к заявлению 

следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на жилое помещение (в 

случае если право собственности на него зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним); 

2) документ, выданный органом местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области, 

подтверждающий, что жилое помещение не признано в 

установленном порядке непригодным для проживания, 

многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.  

5. Период выплаты  Однократно  

 

 

 

 

ПАМЯТКА  
 

О компенсации расходов лицам из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, понесенных ими в связи с 

ремонтом жилых помещений, принадлежащих 

им на праве собственности 

  


