
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ с. ВИЗИНГА! 
 

в предстоящий период угрозы подтопления  

и в целях стимулирования мероприятий  

по страхованию своего имущества 
 

АКТУАЛЬНА 
 

компенсация размера страховой премии по договору 

имущественного страхования –  

для малоимущих семей 
(Постановление Правительства Республики Коми от 31.12.2004 г. № 281) 

 

Условия предоставления социальной выплаты: 
 

1. Право на получение имеет член малоимущей семьи или одиноко проживающий 

малоимущий гражданин; 

2. Проживание и регистрация в установленном порядке по месту жительства в 

жилом помещении, принадлежащем ему на праве единоличной собственности 

либо на праве общей совместной собственности, либо на праве общей долевой 

собственности; 

3. Определенный Правительством Республики Коми населенный пункт, 

подверженный угрозе подтопления (для сведения – село Визинга); 

4. Заключение договора имущественного страхования, по которому страхуется 

риск утраты (гибели), повреждения имущества в результате подтопления. 

5. Выплата назначается и выплачивается единовременно – один раз в 

календарный год в размере, не превышающем 5 (пяти) тысяч рублей по одному 

договору имущественного страхования, по которому стороной является 

малоимущий гражданин. 
 

Необходимо представить следующие документы: 
 

1. Заявление (оформляется у специалиста по соц. работе); 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий 

регистрацию по месту жительства; 

3. Договор имущественного страхования, по которому страхуется риск утраты 

(гибели), повреждения имущества (полис добровольного страхования 

имущества); 

4. Квитанция на получение страховой премии (взноса), подтверждающая факт 

оплаты собственником жилого помещения; 

5. Правоустанавливающие документы на жилое помещение, права на 

которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости (свидетельство о праве на наследство, договор приватизации и 

т.п.) либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

правах гражданина на объект недвижимого имущества (долю), 



подтверждающую на дату заключения договора имущественного страхования, 

право единоличной собственности, либо право общей совместной 

собственности, либо право общей долевой собственности. 

 

Решение о назначении и выплате принимается Центром: 
 

1. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления с полным пакетом 

документов; 

2. В течение 5 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запрос 

Центра. 

 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:  В Сысольском районе в 2017 году 1 малоимущая семья 

из с. Визинга воспользовалась данной компенсацией, заключив договор 

имущественного страхования, по которому страховался риск утраты (гибели), 

повреждения имущества в результате подтопления. 

 

По всем интересующим вопросам просим обращаться в отдел социальных 

выплат и адресной помощи по телефону: 92-6-50 

 



ГБУ РК «ЦСЗН Сысольского района» 

 

Компенсация размера страховой премии по договору 

имущественного страхования – для малоимущих семей 
 

Условия предоставления социальной выплаты: 
 

1. Право на получение имеет член малоимущей семьи или одиноко 
проживающий малоимущий гражданин; 
2. Проживание и регистрация в установленном порядке по месту 
жительства в жилом помещении, принадлежащем ему на праве 
единоличной собственности либо на праве общей совместной 
собственности, либо на праве общей долевой собственности; 

3. Определенный Правительством Республики Коми населенный 
пункт, подверженный угрозе подтопления (для сведения – село 
Визинга); 
4. Заключение договора имущественного страхования, по которому 
страхуется риск утраты (гибели), повреждения имущества в 
результате подтопления. 
5. Выплата назначается и выплачивается единовременно – один раз 

в календарный год в размере, не превышающем 5 (пяти) тысяч 

рублей по одному договору имущественного страхования, по 
которому стороной является малоимущий гражданин. 
 

Необходимо представить следующие документы: 
 

1. Заявление (оформляется у специалиста по соц. работе); 
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий регистрацию по месту жительства; 
3. Договор имущественного страхования, по которому 

страхуется риск утраты (гибели), повреждения имущества 

(полис добровольного страхования имущества); 

4. Квитанция на получение страховой премии (взноса), 
подтверждающая факт оплаты собственником жилого 
помещения; 

5. Правоустанавливающие документы на жилое помещение, 
права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости (свидетельство о праве 
на наследство, договор приватизации и т.п.) 

 

Режим работы службы «одного окна» с. Визинга 

 
Понедельник 

Вторник   8.00 - 18.00 
Среда 

Четверг 

Пятница  

тел. для справок: 91458, 92650 

ГБУ РК «ЦСЗН Сысольского района» 

 

Компенсация размера страховой премии по договору 

имущественного страхования – для малоимущих семей 
 

Условия предоставления социальной выплаты: 
 

1. Право на получение имеет член малоимущей семьи или одиноко 
проживающий малоимущий гражданин; 
2. Проживание и регистрация в установленном порядке по месту 
жительства в жилом помещении, принадлежащем ему на праве 
единоличной собственности либо на праве общей совместной 
собственности, либо на праве общей долевой собственности; 

3. Определенный Правительством Республики Коми населенный 
пункт, подверженный угрозе подтопления (для сведения – село 
Визинга); 
4. Заключение договора имущественного страхования, по которому 
страхуется риск утраты (гибели), повреждения имущества в 
результате подтопления. 
5. Выплата назначается и выплачивается единовременно – один раз в 

календарный год в размере, не превышающем 5 (пяти) тысяч 

рублей по одному договору имущественного страхования, по 
которому стороной является малоимущий гражданин. 
 

Необходимо представить следующие документы: 
 

6. Заявление (оформляется у специалиста по соц. работе); 
7. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий регистрацию по месту жительства; 
8. Договор имущественного страхования, по которому страхуется 

риск утраты (гибели), повреждения имущества (полис 

добровольного страхования имущества); 

9. Квитанция на получение страховой премии (взноса), 
подтверждающая факт оплаты собственником жилого 
помещения; 

10. Правоустанавливающие документы на жилое помещение, 
права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости (свидетельство о праве 
на наследство, договор приватизации и т.п.) 

 

Режим работы службы «одного окна» с. Визинга 

 
Понедельник 

Вторник   8.00 - 18.00 
Среда 

Четверг 

Пятница  

тел. для справок: 91458, 92650 
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