
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

        В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Республики
Башкортостан  от  11  сентября  2013  года  №  410  «Об  утверждении
Положения о порядке предоставления материальной помощи гражданам,
находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  проживающим  на
территории  Республики  Башкортостан»,  материальная  помощь в  виде
денежных средств предоставляется следующим категориям граждан:

гражданам, пострадавшим от пожара,  произошедшего после 31 июля
2013года в случае потери жилого помещения или имущественных потерь в
жилом  помещении  –  в  размере  10000  рублей  на  каждого  человека,
проживающего в жилом помещении;

гражданам, являющимся собственниками домовладений, пострадавшим
от пожара, в случае потери надворных построек на территории домовладений
– в размере 5000 рублей на семью;

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:

инвалиды;
неработающие одиноко проживающие пенсионеры из  числа  мужчин,

достигших  возраста  60  лет,  женщин  –  55  лет,  получающих  социальную
доплату к пенсии;

неполные семьи (воспитываемые единственным родителем: одинокой
матерью; в семье,  в которой один из родителей умер, либо признан судом
безвестно отсутствующим, либо лишен родительских прав);

многодетные семьи.

Граждане  имеют  возможность  провести  предварительную  запись  на
прием  к  специалистам  Государственного  казенного  учреждения
Республиканского  центра  социальной  поддержки  населения  в  рамках
рабочего  графика,  выбрав  удобное  время  или  через  сайт  учреждения
http://rcspn.mintrudrb.ru (в разделе «Прием граждан»), а также об обращении
через  региональный  портал  государственных  услуг  (РПГУ)
https://gosuslugi.bashkortostan.ru.  

Рекомендуем  Вам  пользоваться  «Интерактивным  онлайн  -
консультантом о праве граждан по мерам социальной поддержки», «Онлайн -
калькулятор  субсидий»  на  сайте  ГКУ  Республиканский  центр  социальной
поддержки  населения.  В  разделе  информации  о  выплатах  и  пособиях
размещена  полная  информация  о  мерах  социальной  поддержки  и
необходимом перечне документов для оформления. 

Оформление  пособий  и  выплат  носит  заявительный  характер  и
осуществляется через услуги, предоставляемые Многофункциональным
центром. 
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