
  

Единовременная адресная материальная помощь отдельным категориям граждан 
Право на получение материальной помощи имеют проживающие на территории 

Красноярского края малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, 
среднедушевой доход которых по не зависящим от них причинам не превышает величину 
прожиточного минимума, установленную для соответствующих основных социально-
демографических групп населения по соответствующей группе территорий края. 

 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, 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 троих 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 который составляет 15000 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 
сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий 
рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды, олени (маралы, 
пятнистые олени, северные олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных 
пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел), кормов для 
сельскохозяйственных животных, 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, 
который составляет 70000 рублей. 

Территориальное отделение КГКУ «УСЗН»  
по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району 

 
 
 
 
 

 
                                                               
 

 

 

АДРЕСНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ 

с 01.01.2020 г. 
 
 
 
 

 
По вопросам предоставления выплат обращаться: 

КГБУ  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и муниципальных 
услуг» (МФЦ) в г.Дудинка 

( ул.40 лет Победы, 3) 
Часы работы: 

Понедельник: 09.00 – 18.00ч,  Вторник: 12.00 – 20.00ч 

Среда: 09.00 – 18.00 Четверг: 12.00 – 20.00ч 

Пятница: 09.00 – 18.00  Суббота: 09.00 – 17.00ч 

 

Консультации по телефонам: (39191) 3-15-17, 5-15-37, 
5-10-94, 5-27-02 

 



 
 

Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на проезд, 
совершенный один раз в течение календарного года,  

по территории РФ к месту следования и обратно реабилитированным лицам 
Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на проезд имеют 

реабилитированные лица, имеющие место жительства на территории Красноярского края. 
Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд 

осуществляется в размере фактической стоимости проезда, но не более 12000 рублей, а 
совершившим поездки в населенные пункты Российской Федерации, в которые (из которых) 
невозможно доехать (выехать) иным видом транспорта, кроме воздушного или водного, адресная 
материальная помощь на компенсацию расходов на проезд производится в размере фактической 
стоимости проезда, но не более 25000 рублей, при условии обращения (уполномоченного 
представителя заявителя) не позднее шести месяцев со дня, следующего за днем окончания 
поездки. 

 
 

Единовременная адресная материальная помощь  
на ремонт жилого помещения 

Получателями адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения являются 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Красноярского края и имеющие 
доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, 
установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края, за 3 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления: 

- одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины 
- 50 лет, мужчины - 55 лет),  

-   инвалиды I и II групп, 
- одиноко проживающие супружеские пары из числа неработающих граждан, достигших 

пенсионного возраста (женщины - 50 лет, мужчины - 55 лет), инвалидов I и II групп, семьи, состоящие 
из указанных граждан, не имеющие в своем составе совершеннолетних трудоспособных членов 
семьи, 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. 

Принципом и критерием предоставления адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения является подтвержденная нуждаемость в ремонте жилого помещения. 

Размер единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
определяется на основании стоимости необходимых материалов и работ, подтвержденной 
решением (актом) комиссии, созданной уполномоченным органом местного самоуправления, либо 
размера фактически произведенных заявителем финансовых затрат на ремонт жилого помещения с 
учетом размера адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, оказанной ранее, но 
не более 15000 рублей в течение трех лет, предшествующих обращению. Каждая ситуация 
рассматривается индивидуально. 

 
 

 
 

Адресная материальная помощь на компенсацию расходов  
на изготовление и ремонт зубных протезов 

 ветеранам труда края, достигшим возраста 65 лет 
Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на изготовление и 

ремонт зубных протезов имеют ветераны труда края, достигшие возраста 65 лет, пользующиеся 
мерами социальной поддержки, установленными статьей 4 Закона Красноярского края от 
10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", имеющие место жительства на 
территории Красноярского края. 

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и 
ремонт зубных протезов осуществляется в размере фактических затрат, но не более 10 000 
рублей в течение трех лет при условии обращения (уполномоченного представителя заявителя) 
не позднее шести месяцев со дня оплаты услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов. 

 
 
 

Единовременная адресная материальная помощь обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 

Получателями адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
являются граждане Российской Федерации, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
проживающие на территории Красноярского края. 

Условием предоставления адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией является нуждаемость в социальной поддержке, наличие обстоятельства или 
обстоятельств, которые ухудшают условия жизнедеятельности заявителя, и последствия которых 
он не может преодолеть самостоятельно (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в 
связи с преклонным возрастом, болезнь, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 
безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в 
семье, одиночество). Адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией 
предоставляется однократно в течение календарного года.  

Предельный размер адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией составляет 15000 рублей. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. 

 

Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на установку памятников 

Право на адресную материальную помощь на компенсацию расходов на установку 
памятников имеют вдовы (вдовцы), нетрудоспособные дети (если они достигли возраста 55 лет 
(женщины) и 60 лет (мужчины) либо являются инвалидами) участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны, умерших на территории Красноярского края до 12 июня 1990 года, имеющие 
место жительства на территории Красноярского края. 

Оказание адресной материальной помощи на компенсацию расходов на установку 
памятников осуществляется в размере фактических затрат, но не более 6000 рублей в течение 
трех лет при условии обращения заявителей (уполномоченных представителей заявителей) не 
позднее шести месяцев со дня оплаты услуг по изготовлению и установке (замене) памятников 
(надгробий), благоустройству могил. 

consultantplus://offline/ref=3F758F275E429037571B740F0E6308F7176BF1B6E31D8D0CD3BF879331AA9AFB49404E6586E519B5B5117392i6h8I


 
 


