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Право на получение материальной помощи предоставляется следующим категориям особо
нуждающихся лиц (семьям и одиноко проживающим гражданам), постоянно проживающих на
территории городского округа, среднедушевой доход (доход одиноко проживающего
гражданина)

Размер получаемой помощи лицам
определяется конкретно по каждому
заявителю

"- неработающим пенсионерам по возрасту

"

"- инвалидам I и II групп, неработающим инвалидам III группы

"

"- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, через их
законных представителей

"

"- лицам до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
продолжающим очное обучение в образовательных учреждениях всех видов и типов

"

"- лицам, имеющим иждивенцев (детей и нетрудоспособных членов семьи)

"

- лицам, нуждающимся в лечении по медицинским показателям в соответствии с заключением,
выданным учреждением здравоохранения
Материальная помощь неработающим пенсионерам, постоянно проживающим на территории
"- жителям города Верхняя Пышма и села
городского округа, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного
Балтым - до 300 рублей в квартал
минимума, установленного в Свердловской области, оказывается в виде периодических (ежекварт
- жителям других населенных пунктов
городского округа Верхняя Пышма - до 400
рублей в квартал
Материальная помощь оказывается на установку индивидуальных приборов учета потребления
коммунальных лицам, установившим приборы учета за счет собственных средств в жилом
помещении по месту их регистрации

В размере стоимости установленных
приборов учета, но не более 2 000 (двух
тысяч) рублей

Материальная помощь на проведение ремонта жилых помещений оказывается следующим
категориям граждан без учета их среднедушевого дохода (дохода одиноко проживающего
гражданина):

В виде единовременной денежной выплаты
в сумме, не превышающей 10 000 (десять
тысяч) рублей

"– одиноко проживающей супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида Великой
Отечественной войны или участника Великой Отечественной войны, не вступившей (не
вступившему) в повторный брак

"

– одиноко проживающим гражданам (семье, состоящей из граждан), проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, награжденным орденами или медал
Материальная помощь оказывается в виде единовременной денежной выплаты на одно жилое
помещение лицам, пострадавшим от пожаров, стихийных бедствий, иных экстремальных
(чрезвычайных) ситуаций, повлекших уничтожение или повреждение жилья, в котором они посто

единовременной денежной выплаты в
размере не более 20 000 (двадцати тысяч)
рублей

Материальная помощь на оформление документов оказывается лицам, освободившимся из мест
лишения свободы, местом следования которых в документах об освобождении указаны
населенные пункты городского округа, на основании заявления, справки об освобождении из

Единовременная денежная выплата в
размере 500 (пятьсот) рублей

Материальная помощь на оформление паспорта гражданина Российской Федерации
(государственная пошлина за изготовление паспорта и печать фотографий на паспорт)
оказывается лицам без определенного места жительства, не имеющим инвалидности, не
являющимся пенси

В виде выплаты, компенсирующие расходы
на оформление документов

Материальная помощь оказывается инвалидам, страдающим заболеванием почек и нуждающимся
в гемодиализе

В виде ежемесячных выплат,
компенсирующих расходы на проезд на всех
видах городского и пригородного
транспорта (кроме такси) в Свердловской
области к месту проведения процедуры
гемодиализа и обратно, в месяц обращения

Материальная помощь оказывается сопровождающему лицу ребенка-инвалида, инвалида,
имеющего I группу инвалидности

Материальная помощь сопровождающему
лицу, указанному в абзаце третьем
настоящего пункта, выплачивается
инвалиду

Материальная помощь больным туберкулезом, ВИЧ-инфицированным в возрасте до 16 лет, в том
числе сопровождающим несовершеннолетних лиц (родителям, законным представителям),
оказывается в виде выплат, компенсирующих расходы на проезд на всех видах городского

Размер выплаты устанавливается
постановлением администрации городского
округа Верхняя Пышма

Материальная помощь оказывается постоянно проживающим на территории городского округа
неработающим пенсионерам бюджетной сферы и ликвидированных предприятий по спискам,
утвержденным городским советом инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных сил и п

В размере не более 500 (пятисот) рублей

