О предоставлении единовременной адресной материальной помощи отдельным
категориям граждан
Управление социальной защиты населения администрации Енисейского
района (Управление) принимает заявления от граждан Енисейского района на:
а) ремонт печного отопления и (или) электропроводки в жилых
помещениях, требующих ремонта печного отопления (или) электропроводки
(материальная помощь на ремонт печного отопления и (или) электропроводки);
б) на развитие личного подсобного хозяйства (материальная помощь на
развитие личного подсобного хозяйства).
Право на получение материальной помощи имеют малоимущие семьи и
малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых
по не зависящим от них причинам не превышает величину прожиточного
минимума.
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от
17.01.2017 г. № 14-п «Об установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения
Красноярского края за IY квартал 2016 г.» c 29.01.2017 г. величина
прожиточного минимума для граждан, проживающих на территории
Енисейского района составляет на душу населения - 15320 рублей, для
трудоспособного населения - 16137 рублей, для пенсионеров - 12194 рубля, для
детей - 15952 рубля.
В целях повышения качества жизни граждан материальная помощь
оказывается на основании соглашения. В соглашении предусматриваются
взаимные обязательства гражданина и Управления о предоставлении ему (его
семье) материальной помощи, в том числе обязательства гражданина по
целевому использованию средств материальной помощи, ответственность
гражданина за нецелевое использование средств материальной помощи, права и
обязанности органа социальной защиты по осуществлению контроля за
исполнением обязательств гражданина и целевым использованием средств.
Соглашение заключается на срок от трех месяцев до одного года.
В случае неподписания заявителем соглашения материальная помощь
не оказывается.
Материальная помощь на ремонт печного отопления и (или)
электропроводки
предоставляется
малоимущим
гражданам
(семьям)
в течение календарного года однократно при одном из следующих условий:
а) достижение пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины 60 лет) либо наличие инвалидности I или II группы - для одиноко проживающих
граждан;
б) отсутствие совершеннолетних трудоспособных граждан (кроме
обучающихся по очной форме по основным образовательным программам в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания
ими такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет) в семьях,
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состоящих из лиц, достигших пенсионного возраста (женщины - 55 лет,
мужчины - 60 лет), и (или) в которых хотя бы один из супругов является
инвалидом I или II группы;
в) наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет (детей, достигших
возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях, до окончания ими обучения), в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а
также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, проживающих
совместно;
г) наличие детей-инвалидов (ребенка-инвалида), в том числе
усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых,
находящихся под попечительством.
Материальная помощь на ремонт печного отопления и (или)
электропроводки используется на приобретение материалов, необходимых для
проведения ремонта, оплату работ, услуг по проведению ремонта печного
отопления (печей и отопительных котлов) и (или) электропроводки, а также на
компенсацию расходов на приобретение материалов, необходимых для
проведения ремонта, оплаты работ, услуг по проведению ремонта печного
отопления (печей и отопительных котлов) и (или) электропроводки, но не более
предельного размера материальной помощи на ремонт печного отопления и
(или) электропроводки, установленного на территории Енисейского района 12000 рублей.
Материальная помощь на развитие личного подсобного хозяйства
предоставляется малоимущим гражданам (семьям) в течение календарного года
однократно при совокупности следующих условий:
а) наличие пятерых и более детей в возрасте до 18 лет (детей, достигших
возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях, до
окончания ими обучения), в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а
также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, проживающих
совместно;
б) наличие в собственности (пользовании) земельного участка,
предоставленного и (или) приобретенного для ведения личного подсобного
хозяйства.
Материальная помощь на развитие личного подсобного хозяйства
используется
на
приобретение
крупного
рогатого
скота,
других
сельскохозяйственных
животных,
птицы,
пчел,
кормов
для
сельскохозяйственных животных и птицы, семян и посадочного материала
сельскохозяйственных
культур,
плодовых,
ягодных
насаждений,
сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря, но не более
предельного размера материальной помощи на развитие личного подсобного
хозяйства - 70000 рублей. Размер материальной помощи на развитие личного
подсобного хозяйства определяется также с учетом полученной поддержки на
развитие личного подсобного хозяйства в текущем году и (или) в течение двух
предшествующих лет.
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Для назначения материальной помощи гражданам следующие документы,
в том числе по собственной инициативе:
а) заявление, поданное от себя лично (для малоимущих одиноко
проживающих граждан) или от имени своей семьи и содержащее письменное
согласие на получение материальной помощи на развитие личного подсобного
хозяйства всех совершеннолетних членов семьи заявителя;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его
семьи (паспорта или иного документа, его заменяющего, свидетельства
о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста);
в) выписку из финансового лицевого счета, выданную организацией,
обслуживающей жилищный фонд по месту жительства (пребывания) заявителя
и членов его семьи, или выписку из домовой (поквартирной) книги;
г) копию документа, подтверждающего установление инвалидности (для
инвалидов I или II группы, а также семей, имеющих детей-инвалидов);
д) копию документа, подтверждающего право владения (пользования)
земельным участком, предоставленным и (или) приобретенным для ведения
личного подсобного хозяйства, заявителя и (или) совместно проживающих
с ним членов семьи (в случае подачи заявления о предоставлении материальной
помощи на развитие личного подсобного хозяйства);
е) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя
и совершеннолетних членов его семьи.
Заявление подается заявителем в Управление до 1 октября текущего года с
указанием способа выплаты материальной помощи (через отделение почтовой
связи или через российскую кредитную организацию) и способа направления
уведомления о принятом решении (по электронной почте или на бумажном
носителе).
В заявлении должны содержаться сведения о составе семьи заявителя,
доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления, и принадлежащем ему (его семье)
имуществе на праве собственности.
Заявление с приложением документов, предусмотренных перечнем
необходимых документов, представляется заявителем в Управление в
письменном
виде
лично
или
почтовым
отправлением
с уведомлением о вручении и описью вложения, в электронном виде
с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных услуг.
В случае направления документов в виде электронного документа (пакета
документов) заявитель использует усиленную квалифицированную электронную
подпись в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ.
При
поступлении
документов,
подписанных
усиленной
квалифицированной электронной подписью, Управление проводит процедуру
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проверки действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи, с использованием которой подписаны указанные документы.
Для рассмотрения вопросов о назначении материальной помощи
Управлением создана комиссия по предоставлению материальной помощи
гражданам (далее - комиссия). Необходимость проведения ремонта печного
отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях заявителей
определяется
комиссией
на
основании
решения
(акта)
по результатам комиссионного обследования жилого помещения.
Более подробную информацию можете получить в Управлении по адресу:
г. Енисейск, ул. Худзинского, д. 2, с 9.00 час. до 17.00 час. или по телефону
8 (39195)2-50-59
Руководитель управления С.С. Никитина

