
 

О порядке предоставления материальной помощи  

в трудной жизненной ситуации  

 

В связи с изменениями, внесенными постановлением Правительства                            

Санкт-Петербурга от  22.03.2019 № 170 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 17.04.2018 N 298» в перечень расходов, произведенных гражданами для 

преодоления трудной жизненной ситуации, учитываемых при предоставлении материальной 

помощи в трудной жизненной ситуации, включаются: 

1. Расходы на приобретение по медицинским показаниям: 

1.1. Лекарственных препаратов. 

1.2. Медицинских изделий. 

1.3. Технических средств реабилитации инвалидов. 

2. Расходы на ремонт жилого помещения: 

2.1. Смена и (или) восстановление окон и дверей. 

2.2. Восстановление отделки стен, потолков, полов. 

2.3. Замена сантехники (унитаз, раковина, ванная). 

2.4. Приобретение и установка (замена) газового котла отопления. 

2.5. Текущий ремонт наружных стен, крыши, дымохода, крыльца. 

3. Расходы на установку (замену) надмогильного сооружения. 

4. Расходы на приобретение путевки на оздоровительный отдых ребенка-инвалида в 

возрасте младше 6 лет 6 месяцев и одного лица, его сопровождающего, и проезд на 

междугородном транспорте к месту оздоровительного отдыха и обратно. 

5. Расходы на приобретение и подключение в 2019 году цифрового пользовательского 

приемного оборудования. 

Материальная помощь предоставляется в размере от 20 до 50 процентов расходов, 

произведенных гражданином для преодоления трудной жизненной ситуации, в зависимости от 

расходов и среднемесячного совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина); в 

размере 100 процентов расходов, произведенных гражданином для преодоления трудной 

жизненной ситуации, но не более 1 тыс. руб. в связи с расходами на приобретение и 

подключение в 2019 году цифрового пользовательского приемного оборудования. 

Общий размер материальной помощи в течение одного календарного года, не может 

превышать сумму двукратной величины прожиточного минимума на душу населения (по 

состоянию на 01.04.2019 – 22 110,40 руб.)  

Материальная помощь в трудной жизненной ситуации предоставляется семьям (одиноко 

проживающим гражданам), среднедушевой доход которых по независящим от них причинам не 

превышает двукратного размера величины прожиточного минимума на душу населения на 

дату обращения в связи с расходами, произведенными ими для преодоления трудной жизненной 

ситуации и наличием одного из следующих обстоятельств: достижением одним из членом 

семьи (одиноко проживающим гражданином) возраста 65 лет и старше; наличие у одного из 

трудоспособных членов семьи (трудоспособного одиноко проживающего гражданина) статуса 

безработного; один из членов семьи (одиноко проживающий гражданин) является инвалидом 

(ребенком-инвалидом); наличие в составе семьи несовершеннолетнего ребенка.  

Материальная помощь предоставляется в случае, если расходы превышают 25% 

среднемесячного совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), 

рассчитанного за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения. 

Заявление может быть подано в течение трех месяцев после месяца, в котором гражданин 

произвел расходы для преодоления трудной жизненной ситуации. 

Граждане, имеющие право на предоставление материальной помощи, подают заявление и 

документы в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Невского района, расположенное по адресам: ул. Седова, д. 69, пр. Большевиков, д. 8, корп. 1, ул. 

Народная, д. 98, пр. Обуховской Обороны, д. 138, корп. 2 ул. Бабушкина,    д. 64  (прием 

документов ежедневно с 9.00 до 20.00),  телефон: 573-90-00. 

Консультацию можно получить в отделе социальной защиты населения администрации 

Невского района по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 163, кабинет № 17 в приемные дни: 

понедельник и среда с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефоны для справок: 417-37-67, 

417-37-68, 417-37-55, 417-37-93. 


