
 

Материальная  помощь 
 

(регламентируется Законом Томской области от 08.10.2014 N 130-ОЗ "Об 

оказании материальной помощи в Томской области") 

 

 

Предоставляется: 

 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в размере не менее 

500 рублей и не более трехкратной величины прожиточного минимума, 

установленного Губернатором Томской области на душу населения, 

действующего на день оказания помощи; 

 

 гражданам и членам их семей, жилое помещение и (или) имущество которых 

пострадало в результате чрезвычайной ситуации природного и (или) 

техногенного характера, а также пожара, вызванного природными факторами, 

оказавшимся по этой причине в трудной жизненной ситуации, постоянно 

проживающим в данном жилом помещении в размере понесенного ущерба, но не 

более 50 тысяч рублей на семью. 
 

Документы, необходимые для предоставления материальной помощи: 
 заявление о предоставлении материальной помощи; 

 документ, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина РФ); 

 справки о заработной плате (стипендии) с места работы (службы, учебы) заявителя и 

всех членов семьи за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления 

о предоставлении материальной помощи; 

 справка из центра занятости о регистрации в качестве безработного и периоде 

получения пособия по безработице (для неработающего трудоспособного заявителя и 

членов его семьи); 

 документ, подтверждающий прекращение трудовой деятельности (копия трудовой 

книжки, выписка из приказа об увольнении с последнего места работы, выписка из 

трудовой книжки о последнем месте работы) для неработающего трудоспособного 

заявителя и членов его семьи. 

 справка о размере пенсий, социальных выплат и копию свидетельства, содержащего 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 копия направления по медицинским показаниям в лечебное учреждение, 

расположенное не по месту жительства в Томской области (для обратившихся за 

материальной помощью на оплату проезда к месту лечения и обратно); 

 правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав (ЕГРП) на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

 правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые 

зарегистрированы в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 документы на транспортное средство и его составные части, в том числе 

регистрационные документы; 

 документы, подтверждающие произведенные (планируемые) расходы (квитанции, 

кассовые и товарные чеки, счета, расписки, справки о стоимости товаров, услуг); 

 справку об освобождении из мест лишения свободы (для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы); 



 

 

 документ медицинской организации о прохождении курса лечения от наркотической 

зависимости (для лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости); 

 документ медицинской организации о нахождении на учете лиц, допускающих 

немедицинское употребление наркотических или других средств, влекущих 

одурманивание (для семей, имеющих в своем составе наркозависимых); 

    для оказания материальной помощи родителям детей-инвалидов,  получивших 

реабилитационные медицинские и психолого-педагогические услуги 

дополнительно предоставляются следующие документы: 

 -  копии документов, подтверждающих родство и (или) свойство заявителя и  членов его 

семьи; 

 -копию решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком-

инвалидом опеки - для опекуна ребенка - инвалида; 

-копию договора о передачи ребенка в приемную семью – для ребенка-инвалида, 

находящегося в приемной семье; 

 -копию документа, подтверждающего полномочия представителя ребенка-инвалида 

(доверенность); 

-копию справки об установлении инвалидности ребенку-инвалиду; 

-сведения Департамента Здравоохранения Томской области о неполучении ребенком-

инвалидом медицинских реабилитационных услуг; 

-сведения Департамента общего образования Томской области о неполучении ребенком-

инвалидом психолого-педагогических услуг; 

-документы, подтверждающие суммы уплачиваемых Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Томской области алиментов; 

 копию свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников. проживающих за рубежом,- для 

лиц – участников программы переселения соотечественников; 

 документы (квитанции, кассовые и товарные чеки, счета) подтверждающие оплату 

проезда ребенка-инвалида к месту получения образовательных услуг, психолого-

педагогических реабилитационных услуг, медицинских услуг и обратно легковым 

автомобильным транспортом в пределах муниципального образования Томской области, 

в котором находится место жительства ребенка-инвалида – для детей-инвалидов с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения 2 и 3 степени 

ограничения способности к самостоятельному передвижению, детей-инвалидов с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения 2 3 степени 

ограничения способности контролировать свое поведение, испытывающих 

трудность в использовании общественного транспорта.  

 

 

 

 

 
      Обращаться необходимо в ОГКУ «Центр социальной поддержки населения 

Александровского района» по адресу:  c. Александровское, ул. Ленина, 7, кабинет №12, 

 тел.  8(38255) 2-44-15 
 

 

 

 

 


