
 

 

КАТЕГОРИИ 

ГРАЖДАН 

РАЗМЕР 

 

УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ТРЕБУЕМЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 
МАЛОИМУЩИЕ 

СЕМЬИ, 

МАЛОИМУЩИЕ 

ОДИНОКО 

ПРОЖИВАЮЩИЕ 

ГРАЖДАНЕ 

3 239  

рублей 

Малоимущим семьям, (гражданам) 

имеющим по независящим от 

них причинам доход ниже 

величины прожиточного 

минимума, установленного в 

области 

Заявление, сведения о доходах и составе 

семьи. 

ГРАЖДАНЕ,  

ОКАЗАВШИЕСЯ В 

ТРУДНОЙ  

ЖИЗНЕННОЙ  

СИТУАЦИИ 

10 796 

рублей 

Гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (в 

случае получения 

материального ущерба от 

пожара или стихийного 

бедствия, необходимости 

неотложной оплаты 

медицинских услуг). 

Заявление и документы, подтверждающие 

обстоятельства о нуждаемости в денежной 

выплате (например, справка о пожаре *) 

ПЕНСИОНЕРЫ, 

ИНВАЛИДЫ,  

СЕМЬИ С  

ДЕТЬМИ-

ИНВАЛИДАМИ,  

МАЛОИМУЩИЕ 

СЕМЬИ НА  

ГАЗИФИКАЦИЮ 

ЖИЛЬЯ 

от 

фактических 

затрат, но  

не более 

26 075 

 рублей 

 Проживание в населенном 

пункте, включенном в Перечень 

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 заявителя на жилое 

помещение, подлежащее газификации; 

 справка о составе семьи;  

 свидетельство о рождении ребенка и 

справка из учебного заведения на детей 

в возрасте от 18 до 23 лет; 

 договор на выполнение работ по 

газификации домовладения, чек или 

иной документ, подтверждающий 

оплату работ по указанному договору,  

другие платежные документы, 

подтверждающие приобретение 

материалов и газовых приборов, а 

также расходы за подключение 

потребителей к распределительным 

газовым сетям; 

 представление (ходатайство) органов 

местного самоуправления и акт 

материально-бытового обследования 

малообеспеченной семьи (для молодой 

семьи). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ НА 

ОСНОВАНИИ  

СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА 

(СРОК КОНТРАКТА 

ОТ 3 ДО 12 МЕСЯЦЕВ) 

до 71 424 

рублей 

 Предоставляется единожды 

малоимущим семьям (гражданам) 

на осуществление следующих 

мероприятий: 

 поиск работы; 

 прохождение профессиональной 

подготовки (переподготовки); 

 осуществление индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности; 

 ведение личного подсобного 

хозяйства; 

 устранение последствий пожара, 

стихийных бедствий в жилых 

помещениях, являющихся 

постоянным местом жительства. 

Заявление, в котором указываются: 

 сведения о составе семьи, доходах и 

принадлежащем ему (его семье) 

имуществе на праве собственности; 

 согласие всех совершеннолетних 

членов семьи заявителя на заключение 

социального контракта; 

 направления  деятельности по выходу 

из трудной жизненной ситуации. 

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ 

(СЕМЬЯМ) ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 


