
Гуманитарная помощь предоставляется малообеспеченным и 

социально незащищенным гражданам (семьям), доход которых за три 

месяца предшествующему месяцу обращения не превышает 

законодательно установленный бюджет прожиточного минимума в 

среднем на душу населения: 

    - одинокие и одиноко проживающие пожилые граждане; 

    - инвалиды 1 и 2 группы, неработающие инвалиды 3 группы; 

    - многодетные, неполные семьи; 

    - семьи, воспитывающие детей – инвалидов в возрасте до 18 лет; 

    - выпускники интернатных учреждений из числа детей – сирот от 18       

до 23 лет; 

    - семьи, в которых один из родителей является инвалидом 1 или 2 

групп; 

    - дети- сироты, оставшиеся на попечении престарелых 

родственников, опекунских или приемных семьях; 

    - лица из числа детей- сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей; 

    - лица, освободившиеся с мест лишения свободы и лечебно – 

трудового профилактория; 

    - дети, находящиеся в социально – опасном положении; 

    - лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию (кража, болезнь, 

пожар, наводнение, другие техногенные катастрофы); 

    - остро нуждающиеся в этом виде помощи ветераны войны и труда; 

    - безработные граждане, состоящие на учете в государственной 

службе занятости и соблюдающие обязанности безработного. 

В порядке исключения, гуманитарная помощь может 

предоставляться гражданам (семьям), чей доход превышает 

бюджет прожиточного минимума на дату обращения, на 



основании актов материально – бытового положения или 

ходатайств организаций. 

    Физические лица обращаются за гуманитарной помощью путем 

подачи заявления в Центр. 

     При подаче заявления предоставляется: 

    - копия паспорта лица или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

    - справка о доходах каждого трудоспособного члена семьи и (или) 

справка о размере пенсии (пенсионеры, инвалиды) за три месяца, 

предшествующие месяцу обращения; 

    - справка о месте жительства и составе семьи. 

    Документы, предоставляемые по мере необходимости: 

   - копия свидетельства о регистрации брака; 

    - справка с ЗАГСа о записи акта о рождении; 

    - справка из службы занятости; 

    - копия решения суда о расторжении брака;  

    - копии свидетельства о рождении детей; 

    - копия удостоверения многодетной мамы; 

    - копия удостоверения инвалида; 

    - копия пенсионного удостоверения; 

    - копия справки об освобождении из мест лишения свободы, лечебно 

– трудового профилактория; 

    - копия документов, подтверждающих факт нахождения семьи в 

трудной жизненной ситуации (справка о пожаре, краже и др.); 



    - справка или ходатайство от государственных и негосударственных 

учреждений (организаций), исполнительных или распорядительных 

органов. 

    Данный перечень документов не является исчерпывающим. 

 


