
 

 

ПАМЯТКА  
 

О предоставлении адресной материальной помощи 

в Иркутской области 

 

Постановление Правительства Иркутской области от 23 сентября 2015 № 483-пп  

«Об отдельных вопросах оказания адресной материальной помощи  

на территории Иркутской области»  

1. Категория 

граждан 

Проживающие на территории Иркутской области граждане, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, связанной с потерей кормильца, длительным и (или) дорогостоящим 

лечением, с повреждением или утратой (разрушением) жилого помещения, движимого 

имущества, предметов первой необходимости, с нуждаемостью в приобретении предметов 

первой необходимости. 

2. Виды 

помощи 

1) выплата социального пособия; 

2) предоставление натуральной помощи (предметы первой необходимости).  

3. Куда 

обращаться 

В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 

населения» по месту жительства (месту пребывания), в отделы по обслуживанию заявителей 

государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

4. Размер 

выплаты 

В связи: 

1) потерей кормильца - в сумме 10 000 руб. (для семьи - на семью в целом); 

2) длительным лечением - в сумме, указанной в заявлении об оказании адресной 

материальной помощи, но не более 10 000 руб.; 

3) дорогостоящим лечением - в сумме понесенных расходов, но не более  

25 000 руб.; 

4) повреждением или утратой движимого имущества - в сумме 5 000 руб. (для семьи - на 

каждого члена семьи, но не более 20 000 руб. на семью в целом); 

5) повреждением жилого помещения - в сумме, указанной в заявлении об оказании 

адресной материальной помощи, но не более 20 000 руб. (для семьи - на семью в целом); 

6) утратой (разрушением) жилого помещения - в сумме, указанной в заявлении об оказании 

адресной материальной помощи, но не более 100 000 руб. (для семьи - на семью в целом); 

7) повреждением или утратой предметов первой необходимости - в сумме, указанной в 

заявлении об оказании адресной материальной помощи, но не более  

5 000 руб. для семьи - на семью в целом и не более 3 000 руб. для одиноко проживающего 

гражданина; 

8) нуждаемостью в приобретении предметов первой необходимости - в сумме, указанной в 

заявлении об оказании адресной материальной помощи, но не более  

5 000 руб. для семьи - на семью в целом и не более 3 000 руб. для одиноко проживающего 

гражданина. 

5. Условия 1) если среднедушевой доход их семьи (среднедушевой доход одиноко проживающего 

гражданина) выше однократной, но ниже трехкратной величины прожиточного минимума для 

семьи (одиноко проживающего гражданина), установленной в Иркутской области по району 

(местности), в котором (которой) проживает семья (одиноко проживающий гражданин), для 

социально-демографических групп населения, - в связи с потерей кормильца, длительным и 

(или) дорогостоящим лечением, с повреждением или утратой (разрушением) жилого 

помещения, движимого имущества, предметов первой необходимости; 

2) если среднедушевой доход их семьи (среднедушевой доход одиноко проживающего 

гражданина) выше однократной, но ниже полуторакратной величины прожиточного минимума 

для семьи (одиноко проживающего гражданина), установленной в Иркутской области по 

району (местности), в котором (которой) проживает семья (одиноко проживающий 

гражданин), для социально-демографических групп населения, - в связи с нуждаемостью в 

приобретении предметов первой необходимости; 

3) если обращение за оказанием адресной материальной помощи в связи с потерей 

кормильца, длительным и (или) дорогостоящим лечением, с повреждением или утратой 

(разрушением) жилого помещения, движимого имущества, предметов первой необходимости 



последовало не позднее трех месяцев со дня потери кормильца, окончания длительного и (или) 

дорогостоящего лечения либо со дня повреждения или утраты (разрушения) жилого 

помещения, движимого имущества, предметов первой необходимости. 

Адресная материальная помощь оказывается гражданам по одному из указанных  

оснований не более одного раза в течение календарного года.  

6. Документы  Заявление, к которому прилагаются: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 

2) документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина, - при наличии семьи; 

3) документ о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства 

членов семьи; 

4) трудовая книжка или справка с места работы - для трудоспособных граждан; 

5) документы, подтверждающие доход гражданина и членов его семьи (при наличии семьи) 

за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в учреждение, 

центр, для исчисления среднедушевого дохода; 

6) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания 

на территории Иркутской области или свидетельство о регистрации по месту пребывания (в 

случае отсутствия в паспорте гражданина отметки о регистрации по месту жительства на 

территории Иркутской области). 

9. В дополнение к вышеуказанным документам, для назначения адресной материальной 

помощи необходимы документы, подтверждающие нахождение гражданина в трудной 

жизненной ситуации: 

1) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая 

факт установления инвалидности, - для инвалидов; 

2) выписка из медицинской карты - для нетрудоспособных граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, связанной с длительным и (или) дорогостоящим лечением; 

3) листок нетрудоспособности - для трудоспособных граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, связанной с длительным и (или) дорогостоящим лечением; 

4) документы, подтверждающие расходы гражданина на дорогостоящее лечение, - для 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, связанной с дорогостоящим лечением; 

5) документ уполномоченного органа, подтверждающий факт произошедшей 

чрезвычайной ситуации, повлекшей повреждение и (или) утрату (разрушение) жилого 

помещения, движимого имущества, предметов первой необходимости, - для граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, связанной с чрезвычайной ситуацией, 

повлекшей повреждение или утрату (разрушение) жилого помещения, движимого имущества, 

предметов первой необходимости; 

6) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение или право 

пользования жилым помещением, - для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

связанной с чрезвычайной ситуацией, повлекшей повреждение или утрату (разрушение) 

жилого помещения; 

7) свидетельство о смерти - для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

связанной с потерей кормильца; 

8) документ органов внутренних дел, подтверждающий, что в отношении гражданина было 

совершено преступление, в результате которого ему был причинен имущественный ущерб, - 

для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, связанной с нуждаемостью в 

приобретении предметов первой необходимости; 

9) акт комиссионного обследования - в случае обращения гражданина, находящегося в 

трудной жизненной ситуации, связанной с нуждаемостью в приобретении предметов первой 

необходимости. 

7. Способ 

выплаты 

1. Через организации почтовой связи, банки или иные кредитные организации либо через 

иные организации, осуществляющие доставку социального пособия (по выбору). 

2. Выдача натуральной помощи непосредственно гражданину либо его представителю. 

 


