
            2.7. АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ,  
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Категории 
граждан 

Размер 
 

Условия 
предоставления 

Требуемые 
документы 

Малоимущие 
семьи,  
малоимущие  
одиноко 
проживающие 
граждане  

1455 руб. Малоимущим семь-
ям, (гражданам) 
имеющим по неза-
висящим от них 
причинам доход ни-
же величины прожи-
точного минимума, 
установленного в 
области 

Заявление, сведения о доходах 
и составе семьи. 

Граждане,  
оказавшиеся в 
трудной  
жизненной  
ситуации 

7200 руб. Гражданам, на-
ходящимся в труд-
ной жизненной си-
туации  (в случае 
получения матери-
ального ущерба от 
пожара или стихий-
ного бедствия, не-
обходимости неот-
ложной оплаты ме-
дицинских услуг). 
 

Заявление и документы, под-
тверждающие обстоятельства о 
нуждаемости в денежной вы-
плате (например, справка о по-
жаре *) 

Пенсионеры,  
инвалиды,  
семьи с  
детьми-
инвалидами,  
малоимущие 
семьи на  
газификацию 
жилья 

от фактиче-
ских затрат,  

 
но  

не более 
23003 руб. 

 Проживание в на-
селенном пункте, 
включенном в Пе-
речень объектов 
газификации на 
очередной год; 

 Жилое помещение 
на правах личной 
собственности. 

 паспорт заявителя, либо иной 
документ, удостоверяющий 
личность; 

 документы, подтверждающие 
статус пенсионера, инвалида 
(удостоверение, справка об 
инвалидности); 

 документы, подтверждающие 
право собственности заявите-
ля на жилое помещение, под-
лежащее газификации; 

 справка о составе семьи;  
 свидетельство о рождении 

ребенка и справка из учебного 
заведения на детей в возрас-
те от 18 до 23 лет; 

 договор на выполнение работ 
по газификации домовладе-
ния, чек или иной документ, 
подтверждающий оплату ра-
бот по указанному договору,  
другие платежные документы, 
подтверждающие приобрете-
ние материалов и газовых 
приборов, а также расходы за 
подключение потребителей к 
распределительным газовым 
сетям; 
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 представление (ходатайство) 
органов местного самоуправ-
ления и акт материально-
бытового обследования ма-
лообеспеченной семьи (для 
молодой семьи). 

Государствен-
ная социальная 
помощь на ос-
новании  
социального 
контракта 
(срок контракта 
от 3 месяцев до 
одного года) 

до 63000 
рублей 

Малоимущим  
семьям (гражданам) - 
один раз, на осуще-
ствление следующих 
мероприятий: 
 поиск работы; 
 прохождение про-

фессиональной 
подготовки (пере-
подготовки); 

 осуществление ин-
дивидуальной 
предприниматель-
ской деятельности; 

 ведение личного 
подсобного хозяй-
ства; 

 устранение по-
следствий пожара, 
стихийных бедст-
вий в жилых поме-
щениях, являю-
щихся постоянным 
местом жительст-
ва. 

Заявление, в котором указыва-
ются:  
 сведения о составе семьи, 

доходах и принадлежащем 
ему (его семье) имуществе на 
праве собственности; 

 согласие всех совершенно-
летних членов семьи заявите-
ля на заключение социально-
го контракта; 

 направления  деятельности 
по выходу из трудной жизнен-
ной ситуации. 

 

По вопросам оказания адресной социальной помощи следует обращаться в ГКУ. 
 


