• Оказание единовременной материальной помощи
гражданам.
Основание: Ведомственная целевая программа оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» на 2019год
(Приказ Минсоцзащиты РК от 26.12.2018 г. № 917-П).

Материальная помощь оказывается малоимущим гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации в размере:
• фактически произведенных расходов, но не более 5000 рублей на приобретение

лекарственных препаратов по рецепту врача ( за исключением граждан, имеющих
инвалидность (кроме лекарств.препаратов. лечебного питания , отсутствующих и на приобретение
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения заболеваний детей первых 3х лет жизни и детей
из многодетных семей в возрасте до 6 лет (лекарственные препараты отпускаются бесплатно в рамках
ВЦП «Обеспечение качественными лекарст. препаратами детей до 3х лет жизни и детей из многодетных
семей в возрасте до 6 лет на 2019-2021 годы» приказ Минздрава РК от 05.12.2018 №1765) ЕСЛИ
ОБРАЩЕНИЕ ПОСЛЕДОВАЛО НЕ ПОЗДНЕЕ 3Х МЕСЯЦЕВ со дня приобретения лекарств.препар.
Документы: копия рецепта, подтверждающего назначение врачом лекарст.препарата; документы,
подтверждающие расходы на приобретение лекарст. препаратов.
• фактически произведенных расходов но не более 5000 рублей на оплату проезда к

месту лечения (обследования) и обратно на территории Республики Карелия если
обращение последовало не позднее 3-х месяцев со дня окончания лечения(обслед-я). В случае
необходимости сопровождения несовершеннолетнего ребенка – помощь оказывается на оплату проезда
ребенка и одного из родителей (законного представителя). Документы: копия направления на лечение
в государственные бюджетные учреждения здравоохранения РК, проездные билеты (либо иные
документы, подтверждающие расходы на проезд) к месту лечения на территории РК.
• стоимости восстановления документов НО НЕ БОЛЕЕ 2000 рублей (паспорт гражданина РФ,

ИНН, документы, выдаваемые органами ЗАГСа) при их утрате (порче), если обращение
последовало не позднее одного месяца со дня восстановления документов . Документы,
подтверждающие расходы на восстановление, при их отсутствии – справку о приеме документов на
оформление документов., в случае оформления паспорта – временное удостоверение личности
гражданина РФ.

• - до 5000 рублей гражданам, имеющим детей и признанным в установленном порядке
безработными и обратившимся в Центр в течение 12 месяцев со дня потери работы (учебы),
в случае если безработными в установленном порядке признан единственный (или оба
родителя). Документы: свидетельство о рождении ребенка (детей), справка службы занятости ,
подтверждающую статус безработного (в случае непредставления – запрашивается Центром в
порядке межвед.взаимодействия).

•
- 1000 руб., осужденным гражданам, освобожденным от отбывания наказания в виде
лишения свободы, предоставляется, если обращение последовало не позднее одного месяца со дня
освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы. Документы: справка об
освобождении.
• 50 рублей – студентам из малоимущих семей (одиноко проживающим студентам), очной
формы обучения за счет бюджетных ассигнований. Документы: справка с учебного заведения.
• до 100 000 рублей – семьям (одиноко проживающим гражданам), пострадавшим от пожара,

имеющим регистрацию и фактически проживающим(проживавшим на момент пожара) по
адресу, где произошел пожар если обращение последовало не позднее трех месяцев со дня пожара.
В максимальном размере – в случае полной утраты ими в результате пожара имущества и единственного
жилья. Документы: справка о факте пожара
• Выплата ЕМП производится один раз в год по каждому виду ТЖС в случае нуждаемости.
• 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); - справки 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.

