
Информация о порядке предоставления материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

проживающим на территории Республики Башкортостан 

В соответствии с постановлением Правительства Республики 

Башкортостан № 410 от 11.09.2013 г., были внесены изменения в Положение 

«О порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 

Башкортостан». 

Материальная помощь в виде денежных средств предоставляется ОУТ 

и СЗН Минтруда РБ по г. Сибаю в Абзелиловском 

 районе гражданам, пострадавшим от пожара, произошедшего с 01.01.2013 до 

1 августа 2013 года, в случае потери жилого помещения или имущественных 

потерь в жилом помещении – в размере 5000 рублей на каждого человека, 

проживающего в жилом помещении; 

1) гражданам, пострадавшим от пожара, произошедшего после 31 июля 

2013 года, в случае потери жилого помещения или имущественных потерь в 

жилом помещении – в размере 10000 рублей на каждого человека, 

проживающего в жилом помещении; 

2) гражданам, являющимся собственниками домовладений, 

пострадавшим от пожара, в случае потери надворных построек на 

территории домовладений – в размере 5000 рублей на семью; 

3) гражданам, являющимся собственниками домовладений, в случае 

имущественных потерь в домовладении вследствие стихийных бедствий, 

произошедших с 01.01.2013 до 1 августа 2013 года, – в размере 2000 рублей 

на семью;  

гражданам, являющимся собственниками домовладений, в случае 

имущественных потерь в домовладении вследствие стихийных бедствий, 

произошедших после 31 июля 2013 года, – в размере 5000 рублей на семью; 

4) гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума по соответствующей социально-демографической 

группе, установленной в Республике Башкортостан, на проведение операций, 



приобретение лекарственных средств, приобретение топлива, оплату 

ритуальных услуг – в размере фактически произведенных расходов, 

подтверждаемых документально, но не более 2000 рублей, относящимся к 

следующим категориям: 

а) инвалиды; 

б) неработающие одиноко проживающие пенсионеры из числа мужчин, 

достигших возраста 60 лет, женщин – 55 лет, получающих социальную 

доплату к пенсии; 

в) неполные семьи (воспитываемые единственным родителем: 

одинокой 

матерью; в семье, в которой один из родителей умер, либо признан судом 

безвестно отсутствующим, либо лишен родительских прав); 

г) многодетные семьи. 

Для получения материальной помощи граждане, гражданам, 

пострадавшим от пожара, гражданам, являющимся собственниками 

домовладений, в случае имущественных потерь в домовладении вследствие 

стихийных бедствий, обращаются в ОУТиСЗН Минтруда РБ по г. Сибаю в 

Абзелиловском районе письменным заявлением, одновременно с которым 

предъявляются: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) справка о потери жилого помещения (домовладения) или 

имущественных потерь в жилом помещении (домовладении) в связи с 

пожаром или вследствие стихийных бедствий, 

3) документ о праве собственности на жилое помещение; 

4) справка о составе семьи. 

Для получения материальной помощи граждане, гражданам, имеющим 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума по 

соответствующей социально-демографической группе, установленной в 

Республике Башкортостан, на проведение операций, приобретение 

лекарственных средств, приобретение топлива, оплату ритуальных услуг – в 



размере фактически произведенных расходов, подтверждаемых 

документально, но не более 2000 рублей: 

Инвалиды одновременно с заявлением представляют: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) пенсионное удостоверение; 

3) справку МСЭ (ВТЭК) об установлении инвалидности; 

4) справку о составе семьи; 

5) трудовые книжки заявителя и всех членов семьи, проживающих 

совместно; 

6) справки о доходах заявителя и всех членов семьи, проживающих 

совместно, за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи 

заявления; 

7) документы, подтверждающие нахождение в трудной жизненной 

ситуации и произведенные в связи с этим расходы. 

Неработающие одиноко проживающие пенсионеры из числа 

мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин – 55 лет одновременно с 

заявлением представляют: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) пенсионное удостоверение; 

3) справку о составе семьи; 

4) трудовую книжку заявителя; 

5) справки о доходах за последние три месяца, предшествующие 

месяцу подачи заявления; 

6) документы, подтверждающие нахождение в трудной жизненной 

ситуации и произведенные в связи с этим расходы. 

Неполные семьи (воспитываемые единственным родителем: 

одинокой матерью; в семье, в которой один из родителей умер, либо 

признан судом безвестно отсутствующим, либо лишен родительских 

прав) одновременно с заявлением представляют: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 



2) свидетельства о рождении детей; 

3) справку установленной формы одинокой матери; 

4) свидетельство о смерти одного из родителей; 5) справку о признании 

одного из родителей безвестно отсутствующим; 

6) решение суда о лишении одного из родителей родительских прав; 

7) справку об инвалидности (заявителя, ребенка); 

8) справку о составе семьи; 

9) трудовую книжку заявителя и всех членов семьи, проживающих 

совместно; 

10) справку о регистрации заявителя в качестве безработного (для 

трудоспособных заявителей, не занятых по уходу за детьми-инвалидами и 

детьми в возрасте до 3-х лет); 

11) справки о доходах за последние три месяца, предшествующие 

месяцу подачи заявления; 

12) документы, подтверждающие нахождение в трудной жизненной 

ситуации и произведенные в связи с этим расходы. 

Многодетные семьи одновременно с заявлением представляют: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) свидетельства о рождении детей; 

3) справку о составе семьи; 

4) трудовую книжку заявителя и всех членов семьи, проживающих 

совместно; 

5) справки о доходах всех членов семьи, проживающих совместно, за 

последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления; 

6) документы, подтверждающие нахождение в трудной жизненной 

ситуации и произведенные в связи с этим расходы. 

Документами, подтверждающими нахождение граждан, в трудной 

жизненной ситуации и произведенные в связи с этим расходы, являются 



следующие: 

1) на проведение операций по медицинским показаниям – направление 

медицинского учреждения на проведение операции, договор медицинского 

учреждения на проведение платной операции, чеки медицинского 

учреждения об оплате операции; 

2) на приобретение по медицинским показаниям лекарственных 

средств – рецепты врача, товарные чеки о приобретении лекарственных 

средств с печатью провизора; 

3) на приобретение топлива – товарный чек о приобретении топлива; 

4) на оплату ритуальных услуг – свидетельство о смерти, товарные 

чеки, подтверждающие затраты на погребение. 

Материальная помощь предоставляется один раз в год. 

 


