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по вопросу оказания единовременной
денежной материальной помощи
остронуждающимся гражданам, находящимся в
трудной материальной ситуации

ПАМЯТКА ПО ВОПРОСУ
ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛОМ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Комиссией района рассматриваются заявления, поступающие от остронуждающихся
граждан, имеющих регистрацию по месту жительства в городе Москве, оказавшихся в результате
непредвиденных ситуаций (чрезвычайных обстоятельств) в трудной жизненной ситуации,
требующей денежных затрат, которые они не могут преодолеть самостоятельно.
Право на получение материальной помощи имеют:
- неработающие одинокие (одиноко проживающие) пенсионеры и инвалиды, находящиеся в
трудной жизненной ситуации;
-неработающие пенсионеры и инвалиды, проживающие в семьях, находящиеся в трудной
жизненной ситуации;
-семьи с несовершеннолетними детьми (в том числе многодетные), находящиеся в трудной
жизненной ситуации;
- лица, достигшие возраста 50 лет, имеющие место жительства в городе Москве и оказавшиеся в
трудно жизненной ситуации (право на получение единовременной материальной (денежной)
помощи приобрели с 01.01.2019 г.).
Материальная помощь оказывается по одному из оснований:
-пожар, затопление в единственном жилом помещении, являющимся постоянным местом
жительства заявителя, принадлежащего ему на праве собственности;
-в связи со смертью близкого родственника (если погребение умершего производилось на
возмездной основе);
-кража личного имущества;
-оплата дорогостоящих медицинских услуг по жизненно важным показаниям;
-приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов по рецептам врачей (для инвалидов —
при условии, если не было отказа от социального пакета);
-приобретение товаров длительного пользования (за один из приобретенных товаров:
холодильник, стиральная машина, телевизор, электрическая или газовая плита, предмет мебели,
компьютер (ноутбук) при подтверждении в его нуждаемости);
-в связи с расходами, связанными с приобретением и установкой кондиционера — неработающим
одиноким инвалидам (семьям, состоящим из неработающих инвалидов), страдающим бронхолегочными или сердечно-сосудистыми заболеваниями (необходимость должна быть подтверждена
медицинским заключением);
-в связи с приобретением и установкой (поверкой) приборов учета горячей и холодной воды,
приобретением и установкой электрических и газовых счетчиков — неработающим одиноким
(одиноко проживающим) пенсионерам и инвалидам, семьям, состоящим из пенсионеров;
-на продукты питания и средства первой необходимости;
-на возмещение затрат по выезду нотариуса на дом к нетранспортабельным остро нуждающимся
лицам или их родственникам, которые понесли соответствующие расходы;
-на приобретение и установку необходимого оборудования к старым телевизорам неработающим
малообеспеченным пенсионерам и семьям с несовершеннолетними детьми (при этом, граждане
получившие денежную помощь за приобретение приставки к телевизору, могут повторно
обращаться за материальной помощью по иным основаниям).

Материальная помощь оказывается в виде денежной выплаты не чаще одного раза
в год по одному из оснований.
При определении размера материальной помощи учитываются: величина прожиточного минимума
(на дату рассмотрения заявления), установленная в городе Москве в расчете на душу населения,
состав и доход семьи, причины и обстоятельства, побудившие заявителя к обращению за
помощью, а также сумма понесенных расходов или величина понесенного ущерба,
подтвержденного документально.
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Перечень документов, необходимых для оказания материальной помощи
Заявление по установленной форме
Акт обследования материально-бытовых условий проживания
Паспорт заявителя
Трудовая книжка заявителя
Копия справки учреждения медико-социальной экспертизы (при необходимости)
Документы (оригиналы), подтверждающие факты имущественных потерь заявителя
(справки, акты соответствующих учреждений, организаций
Документы (оригиналы), подтверждающие необходимость в проведении платной
дорогостоящей медицинской помощи (операций, лечения, обследования) по
жизненно важным показаниям (направление, эпикриз, выписка из истории болезни и
др. с указанием медицинского учреждения), а также, подтверждающие понесенные
расходы и фактическое предоставление услуг по дорогостоящей медицинской
помощи (платежные документы, договоры, накладные, счета, квитанции и иные
документы, оформленные на имя заявителя, рецепты и чеки на покупку медицинских
препаратов).
Документы (оригиналы), подтверждающие факт приобретения товаров длительного
пользования, выполнение работ (предоставление услуг), связанных с их установкой,
подключением (сборкой) или ремонтом
Документы (оригиналы), подтверждающие понесенные расходы на ритуальные
услуги, связанные с погребением умершего (счета-заказы, счета-фактуры, квитанции
или другие документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на
ритуальные услуги, подписанные и заверенные печатью)
Единый жилищный документ (оригинал). С согласия заявителя единый жилищный
документ может быть запрошен ОСЗН самостоятельно
Справки (оригиналы) о доходах членов семьи, зарегистрированных совместно с
заявителем. Супруг (супруга) и несовершеннолетние дети предоставляют сведения о
доходах независимо от регистрации и места проживания
Документы, подтверждающие факт отсутствия трудовой деятельности (либо
трудовая книжка с записью об увольнении, либо справка об увольнении с последнего
места работы, либо справка органов службы занятости о регистрации в целях поиска
подходящей работы, либо сведения из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица из территориального подразделения ГУ-ОПФР по г. Москве и
МО о наличии/отсутствии начислений страховых взносов, либо справка
установленного образца из территориального органа Фонда социального страхования
РФ о невступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию
(для ИП, адвокатов и т. д.)
Документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия дохода у
родителей в семьях с несовершеннолетними детьми

Основанием для отказа в приеме заявления является:
- отказ заявителя или членов его семьи от предоставления документов о доходах или
подтверждающих отсутствие трудовой деятельности;
- отказ заявителя или членов его семьи от обследования материально-бытового
положения;

