Отдел социальной защиты населения района
Коньково ЮЗАО города Москвы
«ОКАЗАНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»
Единовременная материальная помощь оказывается в связи с пожаром, кражей
личного имущества, оплатой дорогостоящих медицинских услуг по жизненно
важным показаниям (если такие услуги не предоставляются медицинским
организациями на безвозмездной основе), приобретением дорогостоящих
лекарственных препаратов по рецептам врачей, приобретением (установкой,
подключением, ремонтом) товаров длительного пользования и в связи с
приобретением товаров первой необходимости.
Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается
Комиссией по оказанию адресной социальной помощи жителям района Коньково
города Москвы при Управе района, после изучения результатов обследования
материально-бытовых условий проживания, проведенного на дому заявителя
специалистами ОСЗН, документов, подтверждающих понесенные расходы, с
учетом состава и дохода семьи, причин и обстоятельств, побудивших к обращению
за помощью и с учетом получения в текущем году других видов социальной
помощи.
Круг лиц, имеющих право на оказание материальной помощи:
- неработающие одинокие (одиноко проживающие), а также проживающие в семьях
пенсионеры и инвалиды, зарегистрированные по месту жительства в городе Москве,
имеющие доход ниже 1,5–кратной величины прожиточного минимума,
установленной в городе Москве в расчете на душу населения;
- семьи с несовершеннолетними детьми (в т. ч. многодетные) среднедушевой доход
которых на одного члена семьи, по независящим от них причинам, ниже 1,5–
кратной величины прожиточного минимума, установленной в городе Москве в
расчете на душу населения;
- многодетные семьи с 10 и более детьми, независимо от величины среднедушевого
дохода.
Вопрос об оказании материальной помощи рассматривается при наличии
следующих документов:
1. Заявления об оказании материальной помощи (установленного образца).
2. Документов (паспорт), удостоверяющих личность заявителя (уполномоченного
лица).
3. Документов (оригиналы), подтверждающих трудную жизненную
ситуацию,
произведенные расходы или причиненный ущерб, а именно:
документов, подтверждающих факт приобретения товаров длительного
пользования, выполнение работ (предоставление услуг), связанных с установкой,
подключением или ремонтом;

- документов, подтверждающих необходимость проведения платной дорогостоящей
медицинской помощи по жизненно важным показаниям (эпикриз, направление
лечебного учреждения с указанием медицинского учреждения);
- документов, подтверждающих понесенные расходы и фактическое предоставление
услуг по дорогостоящей медицинской помощи (платежные документы, договоры,
накладные, счета, квитанции оформленные на имя заявителя (в случае, когда
документы оформлены на другое имя заявителем пишется отдельное заявление с
указанием причины по данной ситуации);
- рецептов и чеков на покупку медицинских препаратов.
4.Справок, актов соответствующих организаций, подтверждающих факты
имущественных потерь заявителя, оформленных на его имя, в случаях, когда
обращение за материальной помощью вызвано чрезвычайными обстоятельствами
(пожар, кража имущества и др.).
5. Справки из ведомственного пенсионного отдела (при получении пенсии по линии МВД,
ФСБ, РВК и др.) о размере пенсии за 3 месяца, предшествующие обращению, а также о факте
оказания материальной помощи в текущем году. (С согласия заявителя может быть
запрошена ОСЗН).
6. Справок (оригиналы) о доходах членов семьи заявителя по форме 2-НДФЛ за
последние 3 месяца, перед обращением за оказанием материальной помощи,
зарегистрированных по месту жительства совместно с заявителем, независимо от
фактического проживания.
7. Документов, подтверждающих факт отсутствия трудовой деятельности (трудовые
книжки с записью об увольнении - заявителя и членов его семьи и др.).
8. Копии финансового лицевого счета, выписки из домовой книги, если заявитель
проживает в доме, имеющем жилищный фонд на праве хозяйственного ведения
(ЖСК, общежитие и пр.) или единого жилищного документа (С согласия заявителя
единый жилищный документ может быть запрошен ОСЗН).
9. Копии договора ренты с пожизненным содержанием (с иждивением), в случаях
его заключения.
10. Документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия дохода у
родителей в семьях с несовершеннолетними детьми.
11. Акта обследования материально-бытовых условий проживания заявителя
(составляется сотрудником ОСЗН с выходом на дом к заявителю).
12. Номер счета в кредитной организации (сберкнижка или номер счета банковской
карты).
Основанием для отказа в оказании материальной помощи может
являться:
- отказ заявителя и членов его семьи от проведения обследования материальнобытового положения;
- отказ от предоставления документов о доходах или документов, подтверждающих
их отсутствие;
- превышение 1,5-кратной величины прожиточного минимума на душу населения;
- повторного обращения в течение календарного года;
- оказания другим органом или ведомством материальной помощи.

- обращение граждан на компенсацию расходов в связи с приобретением
технических средств реабилитации, возмещение расходов на санаторно-курортное
лечение и проезд к месту лечения и обратно, ремонт квартир (дач), установку
мемориальных надгробий, памятников, оград.
Заявление (заполняется в ЦГУ) и документы, необходимые для оказания
материальной помощи предоставляются
исключительно
в
Центр
предоставления государственных услуг (ЦГУ) «Мои документы», по адресу: ул.
Академика Волгина, д. 25, корп. 1. Часы приема: ежедневно с 8.00 до 20.00, без
перерыва на обед.
Телефоны для справок: 8(495)420-45-11, 8(495)420-49-72;
8(495)420-26-33, 8(495)420-28-11.

8(495)420-18-00,

