Выплаты Минтруда Пензенской области, ГКУ Пензенской области «Центр трудовой миграции», УФМС России по Пензенской области
Минтруд Пензенской области
Центр трудовой миграции
УФМС России по Пензенской области
Предоставление
единовременной
Финансовая поддержка при переселении в
Государственные гарантии и
материальной поддержки на жилищное
сельскую местность Пензенской области
социальная поддержка
обустройство участникам Программы и
(однократная)
членам их семей (порядка 9000 на каждого - Возмещение транспортных расходов при - компенсация расходов на переезд к
переселении в сельскую местность Пензенской будущему месту проживания;
участника и члена семьи):
-наём жилых помещений;
области в размере фактически произведенных
-оплата коммунальных услуг (как собственность, расходов, но не более 1000 рублей на 1 компенсация
расходов
на
уплату
так и по договору найма жилого помещения);
человека при наличии подтверждающих государственной пошлины за оформление
- приобретение твёрдого топлива;
проездных документов;
документов, определяющих правовой статус
-приобретение жилья в собственность;
переселенцев на территории Российской
-строительство жилья и надворных построек;
- оплата провоза имущества гражданина и Федерации;
-приобретение
земельного
участка
под членов его семьи к новому месту жительства в
строительство жилья;
размере фактически произведенных расходов, но - получение единовременного пособия на
-приобретение строительных материалов;
не более 10000 рублей на одного человека при обустройство
(«подъемных»):
участнику
- подведение инженерных коммуникаций к наличии подтверждающих документов;
программы – 20 тыс. рублей; члену его семьи –
жилому помещению (строящемуся жилью);
10 тыс. рублей.
- приобретение скота и птицы;
- суточные расходы за время следования к
- приобретение бытовых приборов и средств новому месту жительства в размере 100 рублей
связи;
на одного человека за каждый день
- приобретение садово-огородной техники и нахождения в пути следования;
инвентаря;
- приобретение мебели;
- оплата расходов по найму жилого помещения
- приобретение постельных принадлежностей.
в размере фактически произведенных расходов,
но не более 100 рублей в сутки на одного
человека при наличии подтверждающих
документов (финансирование расходов по найму
жилого помещения составляет 6 месяцев с
момента заключения договора найма);
- ежемесячное денежное пособие гражданину и
каждому члену семьи (подъемные) в размере
5442 рубля

