Оказание единовременной материальной помощи гражданам.
Основание: Ведомственная целевая программа оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2018год
(Приказ Минсоцтруда РК от 25.12.2017 г. № 775).

Материальная помощь оказывается малоимущим гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации в размере:
 до

100 000 рублей семьям (одиноко проживающим гражданам), пострадавшим

от пожара .
 в максимальном размере единовременная материальная помощь (ЕМП) может быть
предоставлена гражданам в случае полной утраты ими в результате пожара имущества
и единственного жилья.
 ЕМП гражданам, пострадавшим от пожара, оказывается гражданам, имеющим
регистрацию и фактически проживающим (проживавшим на момент пожара) по адресу,
где произошел пожар, если обращение последовало не позднее трех месяцев со

дня пожара.
 Решение об оказании ЕМП и её размере принимается межведомственной комиссией в
зависимости от следующих обстоятельств, послуживших основанием для обращения
лица, пострадавшего от пожара, за ЕМП:
- величины среднедушевого дохода и имущественной обеспеченности семьи (одиноко
проживающего гражданина);
- наличия близких родственников, иждивенцев;
состояния здоровья (наличие инвалидности);
- размера ущерба, причиненного имуществу пострадавшего вследствие пожара.
 Документы: акт о пожаре, составленный территориальным органом федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и
контролю в области гражанской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах (акт о пожаре в порядке
межведомственного взаимодействия запрашивается Центром).
1

000 рублей – осужденным гражданам, освобожденным от отбывания наказания

в виде лишения свободы.


ЕМП предоставляется, если обращение последовало не позднее одного месяца

со дня освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы.


Документы: документ об освобождении осужденного гражданина от наказания.

 Для оказания единовременной материальной помощи гражданам
необходимо представить в Центр заявление и следующие
документы:
- документы, подтверждающие степень родства и (или) свойства членов семьи гражданина,
справки об их совместном проживании;- справку о месте жительства или пребывания (при
отсутствии в паспорте отметки о регистрации по месту жительства);- сведения о доходах
членов семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина;
При подаче заявления и документов гражданином предъявляется паспорт.
Центр по Вашему заявлению может запросить сведения о суммах выплат, назначаемых по линии Центров
занятости населения, Пенсионного фонда, органов социальной защиты.

справки по тел. 8 960 218 44 47; 4 82 20

