ПАМЯТКА для граждан, оказавшихся в экстремальной жизненной
ситуации
(в том числе, в случае необходимости выезда к месту оказания специализированной медицинской
помощи в лечебно-профилактические учреждения, расположенные вне места проживания гражданина)
Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О государственной социальной помощи и
дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа Югры»
№ 197-оз от 24.12.2007
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О реализации
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной
социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению ХантыМансийского автономного округа - Югры»
№ 49-п от 06.03.2008
Экстремальная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность семьи
или одиноко проживающего гражданина, возникшая по независящим от них причинам, с которой они не
могут справиться самостоятельно, используя все имеющиеся в их распоряжении возможности и
средства.
Принятие решения об оказании единовременной помощи, определение ее размера осуществляется
комиссией индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от возникшей ситуации на
основании представленных документов и акта обследования материально-бытовых условий. Помощь
может быть оказана не чаще одного раза в календарном году, ее размер не превышает 40 000 рублей.
Перечень документов:
- заявление;
- копия паспорта или документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала;
- справка о составе семьи с места жительства;
- документы, подтверждающие доходы членов семьи за последние три месяца, предшествующие
месяцу обращения;
- сведения о наличии близких родственников;
- документы, подтверждающие наличие экстремальной жизненной ситуации (в т.ч. направление
врачебной экспертной комиссии на оказания специализированной медицинской помощи в лечебнопрофилактические учреждения, расположенные вне места проживания гражданина);
Основания для отказа в оказании единовременной помощи:
Нецелевое использование ранее выделенной помощи;
Неполучение (не оформление) мер социальной поддержки, иных социальных выплат, гарантированных
заявителю и членам его семьи действующим законодательством; Представление заявителем неполных и
(или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его) семье на праве
собственности имуществе
Прием документов осуществляется в комплексном центре социального обслуживания населения
по месту жительства гражданина, либо социальным работником, закрепленным за сельским
поселением.

