
Наименование услуги 

Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае (Минсоцразвития 

КК) 

Орган, предоставляющий услугу 

Министерство социального развития и труда Камчатского края 

Перечень документов 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации либо вида на жительство; 

2. Свидетельства о рождении детей;  

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина 

(для представителей гражданина + копия паспорта самого заявителя); 

4. Иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию (По 

собственной инициативе); 

5. Согласие на обработку персональных данных 

6. Справка с Центра занятости о размере выплачиваемых пособий (По 

инициативе заявителя) 

Дополнительно, при обращении за оказанием материальной помощи на 

приобретение продуктов питания, средств санитарии, гигиены, средств 

ухода за детьми, одежды, обуви и иных товаров и услуг, необходимых 

для выхода граждан из трудной жизненной ситуации, предоставляется: 

1. Справки о доходах трудоспособных членов семьи за последние 3 месяца, 

предшествующие дате обращения (за исключением инвалидов ВОВ, 

участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, 

          несовершеннолетних узников концлагерей, участников трудового 

фронта, супругам погибших (умерших) гидов ВОВ, участников ВОВ); 

2. Трудовая книжка либо иной документ, подтверждающий прекращение 

работы и (или) иной деятельности, в период которой гражданин 

подлежал обязательному пенсионному страхованию в соответствии с 

Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации», а при их отсутствии 

либо наличии в представленных документах неполных или неточных 

сведений — сведения о состоянии индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица по данным индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования, свидетельствующие о правомерности отнесения 

гражданина к числу неработающих граждан (для неработающих 

граждан) (за исключением инвалидов ВОВ, участников ВОВ, жителей 

блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников концлагерей, 

участников трудового фронта, супругам погибших (умерших) инвалидов 



ВОВ, участников ВОВ); 

3. Удостоверение подтверждающего право гражданина на получение 

социальной поддержки (При наличии); V 

4. Справка государственной медико-социальной экспертизы (для 

инвалидов) (При наличии); 

5. Свидетельство о смерти умершего лица и подлинники документов, 

подтверждающие фактические расходы заявителя на погребение 

умершего лица (квитанции об оплате либо счета и счета-фактуры) (для 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, связанной со 

смертью близкого родственника либо связанной с расходами на 

погребение не являющегося родственником одиноко проживающего 

гражданина); 

6. Справка об освобождении (для лиц, отбывших наказание в виде лишения 

свободы); 

7. Военный билет (для военнослужащих); 

8. Заявления о причине невозможности предоставления документов, 

перечисленных в настоящем пункте (для граждан, утративших 

документы, удостоверяющие личность; освободившихся из мест 

лишения свободы; без определенного места жительства); 

9. Домовая книга (для зарегистрированных по частному сектору), справка о 

составе семьи (При наличии); 

10. Банковские реквизиты. 
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