
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 

          
1.Заявитель проживает в г. Севастополе. 

Государственное казенное учреждение «Севастопольский город-

ской комплексный центр социального обслуживания» 

299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д.27 

Пакет документов (обязательный): 
 

1. Письменное заявление (заполняется в кабинете специалиста). 
2. Паспорт заявителя (и копия). 
3. СНИЛС заявителя и членов его семьи (и копии). 
4. Документы, подтверждающие проживание в городе Севастополе  
(ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ в п.п. 4.1—4.5): 
4.1. Вид на жительство и разрешение на временное проживание в городе 
Севастополе. 
4.2. Документ о праве собственности на жилое помещение. 
4.3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе 
Севастополе. 
4.4. Договор найма жилого помещения. 
4.5. Судебное решение; иной документ, выданный компетентным 
органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе 
5. Справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 
6. Справка от УМЧС г. Севастополя, подтверждающая факт 
имущественных потерь от пожара. 
 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
единовременной денежной помощи 

ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА 

Размер предоставляемой 
денежной помощи: 

 

14 974 руб. 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

оказания 

денежной помощи. 

Телефон: 

55-58-24 

Время работы: 

Пн. 09:00 – 16:00 

Вт. 09:00 – 12:00 

Ср. 09:00 – 16:00 

Чт. 09:00 – 16:00 

Пт. 09:00 – 16:00 

Обеденный 

перерыв:  

12:00 — 13:00 

Документы на получение 
единовременной денежной помощи 

предоставляются заявителем 
лично или при наличии 
доверенности 
    

               в кабинете № 5 



УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 

  1. Среднедушевой доход семьи заявителя ниже или 
равен двукратной величине прожиточного минимума, 
которая составляет: 
 - для трудоспособных — 30 344 руб.; 
 - для пенсионеров —       23 940 руб.; 
 - для детей —                   29 330 руб. 
  2.Заявитель проживает в г. Севастополе. 

Документы на получение 
единовременной денежной помощи 

предоставляются заявителем 
лично или при наличии 
доверенности 
    

               в кабинете № 5 

Государственное казенное учреждение «Севастопольский город-

ской комплексный центр социального обслуживания» 

299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д.27 

Пакет документов (обязательный): 
1. Письменное заявление (заполняется в кабинете специалиста). 
2. Паспорт заявителя (и копия). 
3. СНИЛС заявителя и членов его семьи (и копии). 
4. Документы, подтверждающие проживание в городе Севастополе  
(ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ в п.п. 4.1—4.5): 
4.1. Вид на жительство и разрешение на временное проживание в городе 
Севастополе. 
4.2. Документ о праве собственности на жилое помещение. 
4.3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе 
Севастополе. 
4.4. Договор найма жилого помещения. 
4.5. Судебное решение; иной документ, выданный компетентным 
органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе 
5. Справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 
6. Акт, составленный уполномоченной организацией (управляющей 
организацией, товариществом собственников жилья, жилищным 
кооперативом, жилищно-строительным кооперативом), о 
необходимости проведения ремонта жилого помещения. 
7. Кассовые и товарные чеки, подтверждающие затраты на ремонт 
жилого помещения. 
8. Реквизиты банковского счета в РНКБ (банковской карты), на который 
будет перечисляться денежная помощь. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
единовременной денежной помощи  

ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА  

Размеры предоставляемой денежной 
помощи: 

Минимальный - 1 805 руб. 
Максимальный - 14 974 руб.  

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

оказания 

денежной помощи. 

Телефон: 

55-58-24 

Время работы: 

Пн. 09:00 – 16:00 

Вт. 09:00 – 12:00 

Ср. 09:00 – 16:00 

Чт. 09:00 – 16:00 

Пт. 09:00 – 16:00 

Обеденный 

перерыв:  

12:00 — 13:00 



Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской ком-

плексный центр социального обслуживания» 

299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д.27 

Пакет документов (обязательный): 
1. Письменное заявление (заполняется в кабинете специалиста). 
2. Паспорт заявителя (и копия). 
3. СНИЛС заявителя и членов его семьи (и копии). 
4. Документы, подтверждающие проживание в городе Севастополе  
(ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ в п.п. 4.1—4.5): 
4.1. Вид на жительство и разрешение на временное проживание в городе 
Севастополе. 
4.2. Документ о праве собственности на жилое помещение. 
4.3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе 
Севастополе. 
4.4. Договор найма жилого помещения. 
4.5. Судебное решение; иной документ, выданный компетентным 
органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе 
5. Справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 
6. Договор на оказание заявителю платных медицинских услуг с актом 
оказанных услуг. 
7. Кассовые чеки, подтверждающие затраты на платные медицинские 
услуги. 
8. Реквизиты банковского счета в РНКБ (банковской карты), на который 
будет перечисляться денежная помощь. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
частичной компенсации затрат на 

ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

оказания 

денежной помощи. 

Телефон: 

55-58-24 

Время работы: 

Пн. 09:00 – 16:00 

Вт. 09:00 – 12:00 

Ср. 09:00 – 16:00 

Чт. 09:00 – 16:00 

Пт. 09:00 – 16:00 

Обеденный 

перерыв:  

12:00 — 13:00 

Документы на получение 
единовременной денежной помощи 

предоставляются заявителем 
лично или при наличии 
доверенности 
    

               в кабинете № 5 

Размеры предоставляемой денежной 
помощи: 

Минимальный - 1 805 руб. 
Максимальный - 14 974 руб.  

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 

  1. Среднедушевой доход семьи заявителя ниже или 
равен двукратной величине прожиточного минимума, 
которая составляет: 
 - для трудоспособных — 30 344 руб.; 
 - для пенсионеров —       23 940 руб.; 
 - для детей —                   29 330 руб. 
  2.Заявитель проживает в г. Севастополе. 



Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской ком-

плексный центр социального обслуживания» 

299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д.27 

Пакет документов (обязательный): 
1. Письменное заявление (заполняется в кабинете специалиста). 
2. Паспорт заявителя (и копия). 
3. СНИЛС заявителя и членов его семьи (и копии). 
4. Документы, подтверждающие проживание в городе Севастополе  
(ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ в п.п. 4.1—4.5): 
4.1. Вид на жительство и разрешение на временное проживание в городе 
Севастополе. 
4.2. Документ о праве собственности на жилое помещение. 
4.3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе 
Севастополе. 
4.4. Договор найма жилого помещения. 
4.5. Судебное решение; иной документ, выданный компетентным 
органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе 
5. Справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 
6. Договор на оказание платных медицинских услуг заявителю с актом 
оказанных услуг. 
7. Кассовые чеки, подтверждающие затраты на платные медицинские 
услуги. 
8. Реквизиты банковского счета в РНКБ (банковской карты), на который 
будет перечисляться денежная помощь. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
частичной компенсации затрат на 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛЕКАРСТВ И (ИЛИ) 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

оказания 

денежной помощи. 

Телефон: 

55-58-24 

Время работы: 

Пн. 09:00 – 16:00 

Вт. 09:00 – 12:00 

Ср. 09:00 – 16:00 

Чт. 09:00 – 16:00 

Пт. 09:00 – 16:00 

Обеденный 

перерыв:  

12:00 — 13:00 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 

  1. Среднедушевой доход семьи заявителя ниже или 
равен двукратной величине прожиточного минимума, 
которая составляет: 
 - для трудоспособных — 30 344 руб.; 
 - для пенсионеров —       23 940 руб.; 
 - для детей —                   29 330 руб. 
  2.Заявитель проживает в г. Севастополе. 

Документы на получение 
единовременной денежной помощи 

предоставляются заявителем 
лично или при наличии 
доверенности 
    

               в кабинете № 5 

Размеры предоставляемой денежной 
помощи: 

Минимальный - 1 805 руб. 
Максимальный - 14 974 руб.  



Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской ком-

плексный центр социального обслуживания» 

299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д.27 

Пакет документов (обязательный): 
1. Письменное заявление (заполняется в кабинете специалиста). 
2. Паспорт заявителя (и копия). 
3. СНИЛС заявителя и членов его семьи (и копии). 
4. Документы, подтверждающие проживание в городе Севастополе  
(ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ в п.п. 4.1—4.5): 
4.1. Вид на жительство и разрешение на временное проживание в 
городе Севастополе. 
4.2. Документ о праве собственности на жилое помещение. 
4.3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе 
Севастополе. 
4.4. Договор найма жилого помещения. 
4.5. Судебное решение; иной документ, выданный компетентным 
органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе 
5. Справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за три 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 
6. Подлинники проездных билетов, подтверждающих фактические 
расходы на проезд в железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения, а также в междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно.  
7. Направление учреждения здравоохранения города Севастополя 
на лечение и/или обследование за пределами Севастополя (или 
выписка из амбулаторной карты о направлении на лечение и/или 
обследование за пределами Севастополя). 
8. Реквизиты банковского счета в РНКБ (банковской карты), на который 
будет перечисляться денежная помощь. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
частичной компенсации затрат на 

ПРОЕЗД К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

оказания 

денежной помощи. 

Телефон: 

55-58-24 

Время работы: 

Пн. 09:00 – 16:00 

Вт. 09:00 – 12:00 

Ср. 09:00 – 16:00 

Чт. 09:00 – 16:00 

Пт. 09:00 – 16:00 

Обеденный 

перерыв:  

12:00 — 13:00 

Размеры предоставляемой денежной 
помощи: 

Минимальный - 1 805 руб. 
Максимальный - 14 974 руб.  

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 

  1. Среднедушевой доход семьи заявителя ниже или 
равен двукратной величине прожиточного минимума, 
которая составляет: 
 - для трудоспособных — 30 344 руб.; 
 - для пенсионеров —       23 940 руб.; 
 - для детей —                   29 330 руб. 
  2.Заявитель проживает в г. Севастополе. 

Документы на получение 
единовременной денежной помощи 

предоставляются заявителем 
лично или при наличии 
доверенности 
    

               в кабинете № 5 



Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской ком-

плексный центр социального обслуживания» 

299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д.27 

Пакет документов (обязательный): 
1. Письменное заявление (заполняется в кабинете специалиста). 
2. Паспорт заявителя (и копия). 
3. СНИЛС заявителя и членов его семьи (и копии). 
4. Документы, подтверждающие проживание в городе Севастополе  
(ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ в п.п. 4.1—4.5): 
4.1. Вид на жительство и разрешение на временное проживание в 
городе Севастополе. 
4.2. Документ о праве собственности на жилое помещение. 
4.3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе 
Севастополе. 
4.4. Договор найма жилого помещения. 
4.5. Судебное решение; иной документ, выданный компетентным 
органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе 
5. Справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за три 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения. 
6. Акт, составленный уполномоченной организацией 
(управляющей компанией, ТСЖ, жилищным кооперативом, ЖСК) 
о необходимости проведения текущего ремонта жилого 
помещения, печного отопления, газового и 
электрооборудования, замены сантехники.  
7. Кассовые и товарные чеки, подтверждающие затраты на 
текущий ремонт жилого помещения, печного отопления, газового 
и электрооборудования, замены сантехники.  
8. Реквизиты банковского счета в РНКБ (банковской карты), на 
который будет перечисляться денежная помощь. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
частичной компенсации затрат на 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ, ГАЗОВОГО И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЗАМЕНЫ 

САНТЕХНИКИ) 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

оказания 

денежной помощи. 

Телефон: 

55-58-24 

Время работы: 

Пн. 09:00 – 16:00 

Вт. 09:00 – 12:00 

Ср. 09:00 – 16:00 

Чт. 09:00 – 16:00 

Пт. 09:00 – 16:00 

Обеденный 

перерыв:  

12:00 — 13:00 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 

  1. Среднедушевой доход семьи заявителя ниже или 
равен двукратной величине прожиточного минимума, 
которая составляет: 
 - для трудоспособных — 30 344 руб.; 
 - для пенсионеров —       23 940 руб.; 
 - для детей —                   29 330 руб. 
  2.Заявитель проживает в г. Севастополе. 

Документы на получение 
единовременной денежной помощи 

предоставляются заявителем 
лично или при наличии 
доверенности 
    

               в кабинете № 5 

Размеры предоставляемой денежной 
помощи: 

Минимальный - 1 805 руб. 
Максимальный - 14 974 руб.  



Государственное казенное учреждение «Севастопольский город-

ской комплексный центр социального обслуживания» 

299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д.27 

Пакет документов (обязательный): 
1. Письменное заявление (заполняется в кабинете специалиста). 
2. Паспорт заявителя (и копия). 
3. СНИЛС заявителя и членов его семьи (и копии). 
4. Документы, подтверждающие проживание в городе Севастополе  
(ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ в п.п. 4.1—4.5): 
4.1. Вид на жительство и разрешение на временное проживание в городе 
Севастополе. 
4.2. Документ о праве собственности на жилое помещение. 
4.3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе 
Севастополе. 
4.4. Договор найма жилого помещения. 
4.5. Судебное решение; иной документ, выданный компетентным 
органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе 
5. Справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 
6. Кассовые и товарные чеки, подтверждающие приобретение 
бытовой техники, в том числе цифровой телевизионной приставки, 
абонентских устройств системы «Говорящий город»; товаров первой 
необходимости. 
7. Реквизиты банковского счета в РНКБ (банковской карты), на который 
будет перечисляться денежная помощь. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
частичной компенсации затрат на 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

оказания 

денежной помощи. 

Телефон: 

55-58-24 

Время работы: 

Пн. 09:00 – 16:00 

Вт. 09:00 – 12:00 

Ср. 09:00 – 16:00 

Чт. 09:00 – 16:00 

Пт. 09:00 – 16:00 

Обеденный 

перерыв:  

12:00 — 13:00 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 

  1. Среднедушевой доход семьи заявителя ниже или 
равен двукратной величине прожиточного минимума, 
которая составляет: 
 - для трудоспособных — 30 344 руб.; 
 - для пенсионеров —       23 940 руб.; 
 - для детей —                   29 330 руб. 
  2.Заявитель проживает в г. Севастополе. 

Документы на получение 
единовременной денежной помощи 

предоставляются заявителем 
лично или при наличии 
доверенности 
    

               в кабинете № 5 

Размеры предоставляемой денежной 
помощи: 

Минимальный - 1 805 руб. 
Максимальный - 14 974 руб.  



Государственное казенное учреждение «Севастопольский город-

ской комплексный центр социального обслуживания» 

299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д.27 

Пакет документов (обязательный): 
 

1. Письменное заявление (заполняется в кабинете специалиста). 
2. Паспорт заявителя (и копия). 
3. СНИЛС заявителя и членов его семьи (и копии). 
4. Документы, подтверждающие проживание в городе Севастополе  
(ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ в п.п. 4.1—4.5): 
4.1. Вид на жительство и разрешение на временное проживание в городе 
Севастополе. 
4.2. Документ о праве собственности на жилое помещение. 
4.3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе 
Севастополе. 
4.4. Договор найма жилого помещения. 
4.5. Судебное решение; иной документ, выданный компетентным 
органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе 
5. Справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 
6. Справку об освобождении из мест лишения свободы. 
7. Реквизиты банковского счета в РНКБ (банковской карты), на который 
будет перечисляться денежная помощь. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
единовременной денежной помощи 

ЛИЦАМ, ОСВОБОДИВШИМСЯ ИЗ МЕСТ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Размер предоставляемой 
денежной помощи: 

 

5 800 руб. 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

оказания 

денежной помощи. 

Телефон: 

55-58-24 

Время работы: 

Пн. 09:00 – 16:00 

Вт. 09:00 – 12:00 

Ср. 09:00 – 16:00 

Чт. 09:00 – 16:00 

Пт. 09:00 – 16:00 

Обеденный 

перерыв:  

12:00 — 13:00 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 

  1. Среднедушевой доход семьи заявителя ниже или 
равен двукратной величине прожиточного минимума, 
которая составляет: 
 - для трудоспособных — 30 344 руб.; 
 - для пенсионеров —       23 940 руб.; 
 - для детей —                   29 330 руб. 
  2.Заявитель проживает в г. Севастополе. 

Документы на получение 
единовременной денежной помощи 

предоставляются заявителем 
лично или при наличии 
доверенности 
    

               в кабинете № 5 



Государственное казенное учреждение «Севастопольский город-

ской комплексный центр социального обслуживания» 

299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д.27 

Пакет документов (обязательный): 
1. Письменное заявление (заполняется в кабинете специалиста). 
2. Паспорт заявителя (и копия). 
3. СНИЛС заявителя и членов его семьи (и копии). 
4. Документы, подтверждающие проживание в городе Севастополе  
(ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ в п.п. 4.1—4.5): 
4.1. Вид на жительство и разрешение на временное проживание в городе 
Севастополе. 
4.2. Документ о праве собственности на жилое помещение. 
4.3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе 
Севастополе. 
4.4. Договор найма жилого помещения. 
4.5. Судебное решение; иной документ, выданный компетентным 
органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе 
5. Справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за три 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 
6. Договор об оказании ритуальных услуг с актом оказанных услуг, по 
которому заказчиком услуг является заявитель, справка о кремации, 
договор об оказании услуг морга с актом оказанных услуг. 
7. Свидетельство о смерти (и копия). 
8. Кассовые и товарные чеки подтверждающие расходы на оплату 
ритуальных услуг. 
9. Реквизиты банковского счета в РНКБ (банковской карты), на который 
будет перечисляться денежная помощь. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
единовременной денежной помощи на 

ПОГРЕБЕНИЕ 
 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

оказания 

денежной помощи. 

Телефон: 

55-58-24 

Время работы: 

Пн. 09:00 – 16:00 

Вт. 09:00 – 12:00 

Ср. 09:00 – 16:00 

Чт. 09:00 – 16:00 

Пт. 09:00 – 16:00 

Обеденный 

перерыв:  

12:00 — 13:00 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 

  1. Среднедушевой доход семьи заявителя ниже или 
равен двукратной величине прожиточного минимума, 
которая составляет: 
 - для трудоспособных — 30 344 руб.; 
 - для пенсионеров —       23 940 руб.; 
 - для детей —                   29 330 руб. 
  2.Заявитель проживает в г. Севастополе. 

Документы на получение 
единовременной денежной помощи 

предоставляются заявителем 
лично или при наличии 
доверенности 
    

               в кабинете № 5 

Размеры предоставляемой денежной 
помощи: 

Минимальный - 1 805 руб. 
Максимальный - 14 974 руб.  



Государственное казенное учреждение «Севастопольский город-

ской комплексный центр социального обслуживания» 

299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д.27 

Пакет документов (обязательный): 
1. Письменное заявление (заполняется в кабинете специалиста). 
2. Паспорт заявителя (и копия). 
3. СНИЛС заявителя и членов его семьи (и копии). 
4. Документы, подтверждающие проживание в городе Севастополе  
(ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ в п.п. 4.1—4.5): 
4.1. Вид на жительство и разрешение на временное проживание в городе 
Севастополе. 
4.2. Документ о праве собственности на жилое помещение. 
4.3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе 
Севастополе. 
4.4. Договор найма жилого помещения. 
4.5. Судебное решение; иной документ, выданный компетентным 
органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе 
5. Справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 
6. Кассовые и товарные чеки подтверждающие расходы на 
благоустройство места захоронения; договор с актом оказанных услуг 
(выполненных работ), по которому заказчиком услуг (работ) является 
заявитель. 
7. Реквизиты банковского счета в РНКБ (банковской карты), на который 
будет перечисляться денежная помощь. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
единовременной денежной помощи на 

БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ  

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

оказания 

денежной помощи. 

Телефон: 

55-58-24 

Время работы: 

Пн. 09:00 – 16:00 

Вт. 09:00 – 12:00 

Ср. 09:00 – 16:00 

Чт. 09:00 – 16:00 

Пт. 09:00 – 16:00 

Обеденный 

перерыв:  

12:00 — 13:00 

Размеры предоставляемой денежной 
помощи: 

Минимальный - 1 805 руб. 
Максимальный - 14 974 руб.  

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 

  1. Среднедушевой доход семьи заявителя ниже или 
равен двукратной величине прожиточного минимума, 
которая составляет: 
 - для трудоспособных — 30 344 руб.; 
 - для пенсионеров —       23 940 руб.; 
 - для детей —                   29 330 руб. 
  2.Заявитель проживает в г. Севастополе. 

Документы на получение 
единовременной денежной помощи 

предоставляются заявителем 
лично или при наличии 
доверенности 
    

               в кабинете № 5 



Государственное казенное учреждение «Севастопольский город-

ской комплексный центр социального обслуживания» 

299029, г. Севастополь, ул. Хрусталева, д.27 

Пакет документов (обязательный): 
1. Письменное заявление (заполняется в кабинете специалиста). 
2. Паспорт заявителя (и копия). 
3. СНИЛС заявителя и членов его семьи (и копии). 
4. Документы, подтверждающие проживание в городе Севастополе  
(ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ в п.п. 4.1—4.5): 
4.1. Вид на жительство и разрешение на временное проживание в городе 
Севастополе. 
4.2. Документ о праве собственности на жилое помещение. 
4.3. Свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе 
Севастополе. 
4.4. Договор найма жилого помещения. 
4.5. Судебное решение; иной документ, выданный компетентным 
органом, содержащий сведения о проживании в городе Севастополе 
5. Справки о доходах заявителя и всех членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 
6. Справка соответствующей службы или протокол решения 
уполномоченного органа (комиссии), подтверждающие факт 
имущественных потерь вследствие стихийного бедствия. 
7. Реквизиты банковского счета в РНКБ (банковской карты), на который 
будет перечисляться денежная помощь. 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
единовременной денежной помощи на 

ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНОГО 
БЕДСТВИЯ 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания и 

оказания 

денежной помощи. 

Телефон: 

55-58-24 

Время работы: 

Пн. 09:00 – 16:00 

Вт. 09:00 – 12:00 

Ср. 09:00 – 16:00 

Чт. 09:00 – 16:00 

Пт. 09:00 – 16:00 

Обеденный 

перерыв:  

12:00 — 13:00 

Размеры предоставляемой денежной 
помощи: 

Минимальный - 1 805 руб. 
Максимальный - 14 974 руб.  

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 

  1. Среднедушевой доход семьи заявителя ниже или 
равен двукратной величине прожиточного минимума, 
которая составляет: 
 - для трудоспособных — 30 344 руб.; 
 - для пенсионеров —       23 940 руб.; 
 - для детей —                   29 330 руб. 
  2.Заявитель проживает в г. Севастополе. 

Документы на получение 
единовременной денежной помощи 

предоставляются заявителем 
лично или при наличии 
доверенности 
    

               в кабинете № 5 
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