
Постановление Правительства Омской области от 11 февраля 2005 г. N 17-п 
"О мере социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, за счет средств областного бюджета" 

С изменениями и дополнениями от: 

25 июня 2008 г., 4 марта 2009 г., 24 августа 2011 г., 2 апреля 2012 г., 13 февраля, 30 декабря 2013 г., 4 июня 
2014 г., 26 мая, 21 октября 2015 г., 23 марта, 8 июня, 31 августа 2016 г., 5 апреля 2017 г. 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Кодекса Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан Правительство Омской области постановляет: 
1. Установить меру социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в виде единовременной денежной выплаты за счет средств 
областного бюджета. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной поддержки 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 
Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 
Омской области 

Л.К. Полежаев 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Омской области от 26 мая 2015 г. N 133-п в 
настоящее приложение внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 

к постановлению 
Правительства Омской области 
от 11 февраля 2005 года N 17-п 

 

Порядок 
предоставления меры социальной поддержки гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы предоставления меры 

социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за 
счет средств областного бюджета (далее - материальная помощь). 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Омской области от 8 июня 2016 г. N 160-п 
настоящее приложение дополнено пунктом 1.1 

1.1 Понятие "жилое помещение" используется в настоящем Порядке в значении, 
определенном Жилищным кодексом Российской Федерации. 

2. Исключен. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 
3. Материальная помощь предоставляется уполномоченными государственными 

учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства труда и 
социального развития Омской области (далее соответственно - учреждение, 
Министерство). 

4. Материальная помощь предоставляется по месту жительства или по месту 
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пребывания гражданина при одновременном наличии следующих оснований: 
1) обращение гражданина, его опекуна, попечителя, другого законного 

представителя, органа государственной власти, органа местного самоуправления 
Омской области, общественного объединения (далее - заявитель) за предоставлением 
материальной помощи в учреждение; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Омской области от 8 июня 2016 г. N 160-п в 
подпункт 2 пункта 4 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
2) наличие трудной жизненной ситуации, связанной с: 
- частичной или полной утратой гражданином личного имущества в результате 

пожара; 
- необходимостью оплаты гражданином (лицом, его сопровождающим) проезда к 

месту лечения (обследования) и обратно в медицинские организации, расположенные 
за пределами Омской области на территории Российской Федерации; 

- необходимостью проведения капитального ремонта жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности гражданам, относящимся к категориям 
граждан, предусмотренным статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального закона "О 
ветеранах" (далее - жилое помещение ветерана), не имеющих право на получение 
меры социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральным 
законом "О ветеранах"; 

- недостаточностью средств на приобретение топлива, продуктов питания, 
лекарственных препаратов, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, 
одежды, обуви, необходимых для жизнеобеспечения граждан. 

5. Для предоставления материальной помощи заявителем предоставляются 
следующие документы: 

1) заявление о предоставлении материальной помощи по форме, утвержденной 
Министерством, с указанием размера материальной помощи (далее - заявление); 

2) документы, удостоверяющие личность и место жительства гражданина; 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Омской области от 21 октября 2015 г. N 285-п 
подпункт 3 пункта 5 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
3) документы, подтверждающие состав семьи гражданина и степень родства 

(паспорта членов семьи, свидетельство о заключении или расторжении брака, 
свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении (удочерении)); 

4) документы, содержащие сведения о доходах гражданина (каждого члена 
семьи) за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (за 
исключением граждан, членов семьи, не имеющих доходов). 

6. Дополнительно заявителем представляются следующие документы: 
1) в ситуации, предусмотренной абзацем вторым подпункта 2 пункта 4 

настоящего Порядка, документ, подтверждающий факт частичной или полной утраты 
гражданином личного имущества в результате пожара, выданный противопожарной 
службой; 

2) в ситуации, предусмотренной абзацем третьим подпункта 2 пункта 4 
настоящего Порядка: 

- выписка из медицинской карты амбулаторного больного (истории развития 
ребенка), подтверждающая необходимость проведения лечения (обследования) 
гражданина в медицинских организациях, расположенных за пределами Омской 
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области на территории Российской Федерации; 
- документы, подтверждающие стоимость проезда к месту лечения 

(обследования) и обратно гражданина (лица, его сопровождающего, в случаях, 
предусмотренных законодательством); 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Омской области от 5 апреля 2017 г. N 88-п в 
подпункт 3 пункта 6 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
3) в ситуации, предусмотренной абзацем четвертым подпункта 2 пункта 4 

настоящего Порядка: 
- документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории граждан, 

предусмотренной статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального закона "О ветеранах"; 
- один из следующих документов в отношении жилого помещения ветерана: 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 
свидетельство о государственной регистрации права собственности; 
документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение 

ветерана, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

- решение органа местного самоуправления Омской области об отказе в 
принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

4) исключен. 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 4 пункта 6 

Постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2016 г. N 248-п в 
пункт 7 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
7. Документы, предусмотренные пунктами 5, 6 настоящего Порядка (за 

исключением документов, предусмотренных подпунктом 1, абзацами вторым, 
четвертым, пятым и седьмым подпункта 3 пункта 6 настоящего Порядка), 
предоставляются гражданином в учреждение. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в учреждение 
документы, предусмотренные подпунктами 1, 3 пункта 6 настоящего Порядка, за 
исключением документа, предусмотренного абзацем шестым подпункта 3 пункта 6 
настоящего Порядка. При непредставлении гражданином указанных документов 
учреждение запрашивает необходимую информацию посредством информационного 
обмена в соответствии с законодательством. 

8. При личном представлении заявителем в учреждение документов, указанных в 
пунктах 5, 6 настоящего Порядка, учреждение изготавливает копии представленных 
документов (за исключением заявления) и заверяет их. Оригиналы документов (за 
исключением заявления) незамедлительно возвращаются заявителю. 

9. Документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Порядка, могут быть 
направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае подлинность 
подписи заявителя на заявлении и прилагаемые к нему копии документов должны быть 
заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Омской области от 5 апреля 2017 г. N 88-п в 
пункт 9.1 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
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9.1. Документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Порядка, могут быть 
представлены заявителем в учреждение в форме электронных документов 
(подписанных электронной подписью) с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
"Интернет", в том числе посредством федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 
государственной информационной системы Омской области "Портал государственных и 
муниципальных услуг Омской области" (без использования электронных носителей). 

10. Документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Порядка, в день их 
получения учреждением передаются в комиссию по предоставлению материальной 
помощи, создаваемую при учреждении (далее - комиссия). 

11. В состав комиссии входят представители учреждения, а также по 
согласованию представители органа местного самоуправления муниципального 
образования Омской области, на территории которого создается комиссия, 
представители иных организаций. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Омской области от 8 июня 2016 г. N 160-п в 
пункт 12 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
12. В течение 5 дней со дня поступления в комиссию документов, 

предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, комиссия: 
1) рассматривает поступившие документы; 
2) проводит обследование материально-бытовых условий проживания 

гражданина в целях проверки наличия или отсутствия обстоятельств, указанных в 
заявлении, объективно нарушающих жизнедеятельность гражданина, которые он не 
может преодолеть самостоятельно. 

При наличии трудной жизненной ситуации, предусмотренной абзацем четвертым 
подпункта 2 пункта 4 настоящего Порядка, в ходе обследования материально-бытовых 
условий проживания гражданина в соответствии с перечнем работ по капитальному 
ремонту жилых помещений ветеранов, утверждаемым Министерством, устанавливается 
объем необходимых работ; 

3) подготавливает заключение о предоставлении (с указанием размера 
материальной помощи) или об отказе в предоставлении материальной помощи 
гражданину. 

Размер материальной помощи определяется комиссией исходя из размера, 
указанного в заявлении, среднедушевого дохода семьи гражданина или одиноко 
проживающего гражданина, определяемого в соответствии с Федеральным законом "О 
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи", результатов обследования материально-
бытовых условий проживания гражданина с учетом размера средств, предусмотренных 
на эти цели в областном бюджете на очередной финансовый год. 

Размер материальной помощи по одному заявлению не должен превышать 
50 тысяч рублей. 

При наличии трудной жизненной ситуации, предусмотренной абзацем четвертым 
подпункта 2 пункта 4 настоящего Порядка, материальная помощь предоставляется 
однократно в виде выплаты на проведение работ по капитальному ремонту жилого 
помещения ветерана. 

13. Основаниями для подготовки заключения об отказе в предоставлении 
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материальной помощи гражданину и принятия учреждением решения об отказе в 
предоставлении материальной помощи являются: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2016 г. N 248-п в 
подпункт 1 пункта 13 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
1) непредставление заявителем в учреждение документов, указанных в пунктах 5, 

6 настоящего Порядка, за исключением документов, которые заявитель вправе 
представить в учреждение по собственной инициативе (подпункт 1, абзац второй, 
четвертый, пятый и седьмой подпункта 3 пункта 6 настоящего Порядка); 

2) выявление в представленных документах неполных и (или) недостоверных 
сведений; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Омской области от 8 июня 2016 г. N 160-п в 
подпункт 3 пункта 13 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
3) отсутствие обстоятельств, объективно нарушающих жизнедеятельность 

гражданина, которые он не может преодолеть самостоятельно; 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Омской области от 8 июня 2016 г. N 160-п пункт 
13 настоящего приложения дополнен подпунктом 4 

4) обращение за предоставлением материальной помощи по основанию, 
предусмотренному абзацем четвертым подпункта 2 пункта 4 настоящего Порядка, 
гражданина, относящегося к одной из категорий граждан, предусмотренных статьями 
14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального закона "О ветеранах", которому ранее материальная 
помощь по указанному основанию была оказана. 

14. Порядок работы комиссии, форма заключения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении материальной помощи гражданину утверждаются 
Министерством. 

15. Учреждение не позднее чем в 10-дневный срок со дня обращения заявителя и 
представления им документов, предусмотренных пунктами 5, 6 настоящего Порядка, 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении материальной 
помощи гражданину. 

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении материальной 
помощи гражданину принимается учреждением на основании документов, 
предусмотренных пунктами 5, 6 настоящего Порядка, а также заключения о 
предоставлении или об отказе в предоставлении материальной помощи гражданину. В 
решении о предоставлении материальной помощи гражданину указывается размер 
материальной помощи. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Омской области от 23 марта 2016 г. N 65-п в 
пункт 16 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
16. Уведомление о предоставлении или об отказе в предоставлении 

материальной помощи гражданину по форме, утвержденной Министерством, 
направляется заявителю в течение 2 дней со дня принятия учреждением 
соответствующего решения в форме электронного документа (подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным 
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законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору заявителя). 
17. Материальная помощь предоставляется в течение 30 дней со дня 

представления заявителем в учреждение документов, указанных в пунктах 5, 6 
настоящего Порядка, путем перечисления денежных средств через организации 
почтовой связи или кредитные организации на банковский счет, указанный заявителем 
в заявлении. 

18. Исключен. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 18 
19. Исключен. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 19 
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