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Единовременная адресная материальная помощь гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
проживающим на территории Красноярского края
Предоставление
единовременной
адресной
материальной
помощи
обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
проживающим на территории Красноярского края осуществляется в
соответствии с подпунктом 7.4.6 раздела 2.3. подпрограммы «Повышение
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной
защищѐнности», утверждѐнной, постановлением Правительства Красноярского
края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы
Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан».
Получатели адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной
ситуацией - граждане Российской Федерации, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, имеющие место жительства или имеющие временную
регистрацию по месту пребывания на территории Красноярского края.
Назначение адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной
ситуацией осуществляется по месту обращения граждан уполномоченным
органом местного самоуправления или министерством.
Для назначения адресной материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией гражданин или его законный представитель вправе по
своему выбору обратиться:
- в уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства, в
министерство или в многофункциональный центр с письменным заявлением, в
котором излагается трудная жизненная ситуация и возможные пути выхода
из сложившейся трудной жизненной ситуации, с приложением необходимых
документов и указанием номера счета, открытого в российской кредитной
организации, или номера почтового отделения, а также способа направления
уведомления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном
носителе) лично,
- либо направить письменное заявление с приложением необходимых
документов и указанием номера счета, открытого в российской кредитной
организации, или номера почтового отделения, а также способа направления
уведомления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном
носителе) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения,
- либо в виде электронного документа (пакета документов) с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
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государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала
государственных и муниципальных услуг.
Предельный размер материальной помощи устанавливается по группам
территорий:
Городской округ - Норильск;
Первая группа Муниципальные районы – Северо - Енисейский,
Туруханский, Таймырский, Долгано-Ненецкий, 15000 рублей
территорий
Эвенкийский.
Вторая группа
территорий
Третья группа
территорий

Городские округа - Енисейск и Лесосибирск;
Муниципальные районы - Богучанский,
Енисейский, Кежемский, Мотыгинский.

12000 рублей

Остальные территории края.

10000 рублей

При определении размера адресной материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией и сроков еѐ предоставления учитываются следующие
критерии: размер адресной материальной помощи, оказанной ранее в связи с
трудной жизненной ситуацией, уровень доходов, условия проживания,
имущественная обеспеченность, состав семьи, а также обстоятельства,
объективно нарушающие жизнедеятельность гражданина, которые он не может
преодолеть самостоятельно (инвалидность, неспособность к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность,
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства,
конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество). Каждая ситуация
рассматривается индивидуально.
Адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной
ситуацией предоставляется однократно в течение календарного года! В
исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, чрезвычайное
происшествие, необходимость предоставления медицинской помощи, которую
невозможно осуществить в рамках государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи) адресная материальная помощь в связи с
трудной жизненной ситуацией предоставляется повторно!
При повторном оказании адресной материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией суммарный размер материальной помощи не может
превышать установленного предельного размера.
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Документы, которые необходимо приложить к заявлению:
А) копии паспорта гражданина РФ или документа, его заменяющего,
удостоверяющего личность заявителя;
Б) документ, подтверждающий состав семьи гражданина (справка о составе
семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово – лицевого счета);
В) копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, и
копии документа, подтверждающего полномочия законного представителя по
представлению интересов гражданина (в случае предоставления единовременной
адресной материальной помощи несовершеннолетнему, недееспособному или
ограничено дееспособному гражданину);
Г) документы, свидетельствующие о наличии у гражданина трудной
жизненной ситуации.
Документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию
(невозможность заявителя собственными силами устранить обстоятельства,
нарушающее его жизнедеятельность):
А) справка об инвалидности;
Б) документы, подтверждающие уровень доходов с учетом состава семьи;
В) документы, подтверждающие отсутствие определенного места жительства;
Г) документы, подтверждающие необходимость предоставления медицинской
помощи, лекарственного обеспечения, которые невозможно осуществить в
рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи;
Д) документы (акты), подтверждающие факт стихийного бедствия или
чрезвычайного происшествия;
Е) документы, подтверждающие отсутствие работы;
Ж) справка об освобождении из мест лишения свободы.
Решение о предоставлении адресной материальной помощи в связи с
трудной жизненной ситуацией и еѐ размере принимается: органом, в который
поступило обращение, (уполномоченным органом местного самоуправления по
месту постоянного проживания и (или) временной регистрации по месту
пребывания обратившегося гражданина или министерством) с учетом
нуждаемости граждан на основании предложений комиссий, созданных
соответственно уполномоченными органами местного самоуправления,
министерством. При этом учитываются действия, которые заявитель
предпринимал самостоятельно по преодолению трудной жизненной ситуации.
Решение о назначении адресной материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией либо мотивированное решение об отказе в еѐ назначении
принимается в течение 30 календарных дней со дня получения заявления и
документов для оказания адресной материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией.
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Основаниями для принятия решения об отказе в оказании адресной
материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией являются:
А) отсутствие права на получение адресной материальной помощи в связи с
трудной жизненной ситуацией на момент принятия решения;
Б) оказание в течение календарного года в соответствии с настоящим пунктом
адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в
предельном размере;
В) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или)
недостоверные сведения;
Г) отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления
адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в
текущем году.
О принятом решении граждане уведомляются органом, в который
поступило заявление о назначении адресной материальной помощи в связи
с трудной жизненной ситуацией (уполномоченным органом местного
самоуправления по месту постоянного проживания и (или) временной
регистрации по месту пребывания или министерством), в 10-дневный срок со
дня его принятия.
Уведомление направляется заявителю способом, указанным в заявлении.
В случае принятия решения об отказе в назначении адресной материальной
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией заявитель уведомляется об
этом с указанием причин отказа.

Единовременная адресная материальная помощь на ремонт
жилого помещения отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Красноярского края
Предоставление
единовременной
адресной
материальной
помощи
обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
проживающим на территории Красноярского края осуществляется в
соответствии с подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных
категорий граждан, степени их социальной защищѐнности», утверждѐнной,
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об
утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие
системы социальной поддержки граждан».
Получателями адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения
являются:
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- граждане Российской Федерации, имеющие место жительства или
временную регистрацию по месту пребывания на территории Красноярского
края и имеющие доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной
величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по
соответствующей группе территорий Красноярского края, за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения,
обратившиеся:
- одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие пенсионного
возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет);
- инвалиды I и II групп;
- одиноко проживающие супружеские пары из числа неработающих граждан,
достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины 60 - лет), и
инвалидов I и II групп, семьи, состоящие из указанных граждан, не имеющие в
своем составе трудоспособных членов семьи кроме обучающихся по очной
форме по основным образовательным программам в организациях
осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого
обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.
Критерием предоставления материальной помощи на ремонт жилого
помещения является подтвержденная нуждаемость в ремонте жилого
помещения. Необходимость проведения ремонта в занимаемом жилом
помещении, и стоимость необходимых материалов и работ подтверждается
решением (актом) комиссии, созданной уполномоченным органом местного
самоуправления.
Назначение адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения осуществляется по месту жительства граждан (являющегося
основным или единственным местом жительства при наличии регистрации)
уполномоченным органом местного самоуправления.
Для назначения адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения гражданин или его законный представитель (далее – заявители)
вправе по своему выбору обратиться:
в
уполномоченный
орган
местного
самоуправления
или
многофункциональный центр с письменным заявлением с приложением
необходимых документов и указанием номера счета, открытого в российской
кредитной организации, или номера почтового отделения, а также способа
направления уведомления о принятом решении (по электронной почте или на
бумажном носителе) лично;
- либо направить письменное заявление с приложением необходимых
документов и указанием номера счета, открытого в российской кредитной
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организации, или номера почтового отделения, а также способа направления
уведомления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном
носителе) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения;
- либо в виде электронного документа (пакета документов) с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала
государственных и муниципальных услуг.
Назначение адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения производится на основании следующих документов,
представляемых заявителями, в том числе по собственной инициативе:
А) копии паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его
заменяющего, удостоверяющего личность заявителя;
Б) копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, и
копии документа, подтверждающего полномочия законного представителя по
представлению интересов заявителя (в случае предоставления адресной
материальной помощи недееспособному или ограниченно дееспособному
гражданину);
В) документов, подтверждающих состав семьи заявителя (справка о составе
семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета);
Г) документов, подтверждающих нетрудоспособность членов семьи
гражданина;
Д) документа, подтверждающего правовые основания владения или
пользования гражданином жилым помещением (договор найма жилого
помещения, свидетельство (копия) о государственной регистрации права
собственности или выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним). Свидетельство (копия) о
государственной регистрации права собственности или выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
представляются по собственной инициативе заявителя в случае, если права
собственника жилого помещения зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
Е) документов, подтверждающих доход заявителя (одиноко проживающей
супружеской пары) за 3 последних календарных месяца, предшествующих
месяцу обращения;
Ж) документов, подтверждающих произведенные заявителем расходы на
ремонт жилого помещения (в случае возмещения фактических расходов по
оплате расходных материалов для проведения ремонта и (или) оказанных услуг
по ремонту занимаемого жилого помещения).
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В случае направления документов по почте копии документов заверяются
организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально.
Направление документов по почте должно осуществляться способом,
позволяющим подтвердить факт отправления документов.
В случае представления документов лично заявителем или законным
представителем представляются копии документов, заверенные организациями,
выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов,
не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или
нотариально, представляются с предъявлением оригинала.
Заявления и документы для назначения адресной материальной помощи на
ремонт жилого помещения рассматриваются в порядке очередности их
поступления в уполномоченный орган местного самоуправления с учетом даты
регистрации поступившего заявления и полного комплекта документов.
Основание для предоставления адресной материальной помощи на ремонт
жилого помещения является акт комиссии, созданной исполнительнораспорядительным органом местного самоуправления муниципального района
или городского округа Красноярского края, подтверждающего необходимость
проведения ремонта в занимаемом жилом помещении с расчѐтом стоимости
необходимых материалов и работ.
Решение о назначении (отказе в назначении) адресной материальной
помощи на ремонт жилого помещения, ее размере принимается
уполномоченным органом местного самоуправления с учетом нуждаемости
граждан на основании предложений комиссий, созданных уполномоченными
органами местного самоуправления.
Решение о назначении адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения либо мотивированное решение об отказе в ее назначении
принимается в течение 30 календарных дней со дня получения заявления.
Основания для принятия решения об отказе в назначении адресной
материальной помощи на ремонт жилого помещения являются:
А) отсутствие права на получение адресной материальной помощи на ремонт
жилого помещения на момент принятия решения;
Б) оказание адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения в
течение трех лет, предшествовавших обращению, начиная, с 1 января 2014 года,
в общем размере 15000 рублей;
В) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или)
недостоверные сведения;
Г) непредставление заявителем в полном объеме документов, необходимых
для назначения адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения,
указанных в части 6 статьи 7 Закона № 210 - ФЗ;
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Д) отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения в текущем году.
Размер единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения определяется на основании стоимости необходимых материалов и
работ,
подтвержденной
решением
(актом)
комиссии,
созданной
уполномоченным органом местного самоуправления, либо размера фактически
произведенных гражданином финансовых затрат на ремонт жилого помещения с
учетом размера адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения,
оказанной ранее, но не более 15000 рублей в течение трех лет, предшествующих
обращению, начиная с 1 января 2014 года. Каждая ситуация рассматривается
индивидуально.
О принятом решении граждане уведомляются уполномоченным органом
местного самоуправления в 10-дневный срок со дня его принятия. Уведомление
направляется заявителю способом, указанным в заявлении. В случае принятия
решения об отказе в предоставлении адресной материальной помощи на ремонт
жилого помещения заявитель уведомляется об этом с указанием причин отказа.

Оказание государственной социальной помощи на ремонт
печного отопления и (или) электропроводки на основании
социального контракта
Осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 25.06.2015 № 8
-3588 "Об оказании государственной социальной помощи на основании
социального контракта в Красноярском крае".
Право на получение государственной социальной помощи на ремонт печного
отопления и (или) электропроводки на основании социального контракта имеют
проживающие на территории Красноярского края малоимущие семьи и
малоимущие одиноко проживающие граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, среднедушевой доход которых по независящим от них
причинам не превышает величину прожиточного минимума, установленную для
соответствующих основных социально-демографических групп населения по
соответствующей группе территорий края.
Государственная социальная помощь на ремонт печного отопления и
(или) электропроводки на основании социального контракта оказывается в
виде единовременной денежной выплаты в течение календарного года
однократно при одном из следующих условий:

10

а) достижение пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет)
либо наличие инвалидности I или II группы - для одиноко проживающих
граждан;
б) отсутствие совершеннолетних трудоспособных граждан (кроме
обучающихся по очной форме по основным образовательным программам в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания
ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет) в семьях,
состоящих из лиц, достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет,
мужчины - 60 лет), и (или) в которых хотя бы один из супругов является
инвалидом I или II группы;
в) наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных,
пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под
попечительством;
г) наличие детей-инвалидов (ребенка-инвалида), в том числе усыновленных,
пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под
попечительством.
Единовременная денежная выплата на ремонт печного отопления и (или)
электропроводки используется на приобретение материалов, необходимых для
проведения ремонта, оплату работ, услуг по проведению ремонта печного
отопления и (или) электропроводки, а также на компенсацию расходов на
приобретение материалов, необходимых для проведения ремонта, оплаты работ,
услуг по проведению ремонта печного отопления и (или) электропроводки, но не
более установленного предельного размера государственной социальной
помощи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки.
Назначение государственной социальной помощи на ремонт печного
отопления и (или) электропроводки на основании социального контракта
осуществляет орган социальной защиты населения по месту жительства или
пребывания граждан (являющегося основным или единственным местом
жительства при наличии регистрации).
Для назначения государственной социальной помощи на ремонт печного
отопления и (или) электропроводки на основании социального контракта
заявители представляют по месту жительства или пребывания в орган
социальной защиты населения, следующие документы:
А) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих одиноко
проживающих граждан) или от имени своей семьи, содержащее письменное
согласие всех совершеннолетних членов семьи заявителя;
Б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи
(паспорта или иного документа, его заменяющего, свидетельства о рождении для лиц, не достигших 14-летнего возраста);
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В) выписку из финансового лицевого счета, выданную организацией, обслужи
-вающей жилищный фонд по месту жительства (пребывания) заявителя и членов
его семьи, или выписку из домовой (поквартирной) книги;
Г) копию документа, подтверждающего установление инвалидности (для
инвалидов I или II группы, а также семей, имеющих детей-инвалидов);
Д) проект программы социальной адаптации с указанием способа выплаты
единовременной денежной выплаты (через отделение почтовой связи или через
российскую кредитную организацию) и способа направления уведомления о
принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе).
В заявлении должны содержаться сведения о составе семьи заявителя, доходах
заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления, и принадлежащем ему (его семье)
имуществе на праве собственности.
Заявление подается заявителем в орган социальной защиты до 1 сентября
текущего года.
Указанные документы предоставляются заявителем в орган социальной
защиты населения по месту жительства или пребывания граждан в письменном
виде лично или почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения, в электронном виде с использованием портала государственных и
муниципальных услуг либо через КГБУ «МФЦ».
В случае направления документов по почте копии документов заверяются
организациями, выдавшими соответствующие документы, или нотариально.
Направление документов по почте должно осуществляться способом,
позволяющим подтвердить факт отправления документов.
В случае представления документов лично заявителем или законным
представителем представляются копии документов, заверенные организациями,
выдавшими соответствующие документы, или нотариально. Копии документов,
не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или
нотариально, представляются с предъявлением оригинала.
Размер государственной социальной помощи на ремонт печного отопления
и (или) электропроводки на основании социального контракта определяется с
учетом перечня мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной
ситуации, указанных в программе социальной адаптации, и с учетом
сложившейся в месте жительства или пребывания заявителя средней рыночной
стоимости материалов, работ, услуг (необходимых для проведения ремонта
печного отопления и (или) электропроводки), но не более установленного
предельного размера.
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Предельный размер государственной социальной помощи на ремонт
печного отопления и (или) электропроводки составляет:
Городской округ - Норильск;
Муниципальные районы - Северо –
Для первой группы Енисейский, Туруханский, Таймырский 15.000 рублей
Долгано - Ненецкий, Эвенкийский.
территорий
Городские округа – Енисейск,
Лесосибирск;
Для второй группы Муниципальные районы - Богучанский,
Енисейский, Кежемский, Мотыгинский.
территорий

Для третьей
группы территорий

Остальные территории края.

12.000 рублей

10.000 рублей

Необходимость проведения ремонта печного отопления и (или)
электропроводки в жилых помещениях заявителей определяется комиссией,
созданной органом
социальной защиты населения, на основании решения (акта) по результатам
комиссионного обследования жилого помещения.
Решение о назначении (отказе в назначении) государственной социальной
помощи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки на основании
социального контракта, ее размере принимается органом социальной защиты с
учетом предложений указанной комиссии. Решение о назначении (отказе в
назначении) государственной социальной помощи на ремонт печного отопления
и (или) электропроводки принимается органом социальной защиты населения не
позднее чем через 10 дней после регистрации обращения заявителя и
представления им необходимых документов.
О принятом решении граждане уведомляются органом социальной защиты
населения в 10-дневный срок со дня регистрации обращения заявителя и
представления им необходимых документов. В уведомлении о назначении
указывается порядок подписания социального контракта. Уведомление
направляется заявителю способом, указанным в заявлении. В случае принятия
решения об отказе заявитель уведомляется, об этом с указанием причин отказа.
Одновременно с уведомлением заявителю возвращаются представленные им
документы.
В случае не подписания заявителем социального контракта
государственная социальная помощь не оказывается.
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Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до одного года по
утвержденной форме.
Основания для принятия решения об отказе в назначении:
А) непредставление или неполное представление необходимых документов,
недостоверность представленных сведений;
Б) отсутствие у заявителя (членов семьи заявителя) условий назначения
государственной социальной помощи.
Заключение социального контракта
В социальном контракте предусматриваются взаимные обязательства
гражданина и органа социальной защиты населения о предоставлении ему (его
семье) государственной социальной помощи, в том числе обязательства
гражданина по целевому использованию средств государственной социальной
помощи, ответственность гражданина за нецелевое использование средств
государственной социальной помощи, права и обязанности органа социальной
защиты населения по осуществлению контроля за целевым использованием
средств.
К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации,
разработанная органом социальной защиты населения совместно с получателем
государственной социальной помощи и утвержденная руководителем органа
социальной защиты населения. Социальный контракт между заявителем и
органом социальной защиты населения в лице его руководителя заключается не
позднее двух календарных месяцев со дня принятия органом социальной защиты
населения решения о назначении заявителю государственной социальной
помощи.
Заявитель подписывает социальный контракт с прилагаемой к нему
программой социальной адаптации при получении уведомления о назначении
государственной социальной помощи в порядке, указанном в уведомлении.

14

