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ПРАВО ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Закон Самарской области от 06.05.2000 №16–ГД «О социальной помощи в Самарской области»

Документы для назначения
социальной помощи

Основания для отказа
в назначении социальной помощи

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
заявителя;
- документы о наличии родственных отношений либо
иных обстоятельств, свидетельствующих о принадлежности
гражданина к семье заявителя, в том числе:
домовая (поквартирная) книга либо поквартирная карточка, либо их копия, либо выписка из домовой (поквартирной) книги либо поквартирной карточки;
свидетельство о заключении брака (расторжении брака),
свидетельство о рождении (смерти), свидетельство об опеке, об установлении отцовства и иные документы, свидетельствующие о степени родства и (или) свойства членов
семьи;
- документы, подтверждающие соответствие семьи
(одиноко проживающего гражданина) категориям получателей социальной помощи (справка учебного заведения,
пенсионное удостоверение, трудовая книжка, справка бюро
медико-социальной экспертизы и иные документы, удостоверяющие принадлежность к категории);
- документы о регистрации в службе занятости неработающих граждан трудоспособного возраста;
- документы о доходах, получаемых каждым членом семьи (одиноко проживающим гражданином) в денежной и
натуральной форме (справки о доходах).
Копии представленных документов заверяются
уполномоченным органом или МФЦ.

- несоответствие статуса семьи заявителя (одиноко проживающего заявителя), обратившегося за назначением социальной помощи в виде денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту,
категориям граждан получателей социальной помощи;
- отсутствие полного пакета документов, необходимого для решения вопроса о назначении социальной помощи в виде денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту,
которые заявитель должен представить самостоятельно;
- установление факта недостоверности представленных заявителем либо полученных (в рамках
межведомственного взаимодействия или при проведении проверки (комиссионного обследования) сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем
ему (его семье) имуществе на праве собственности*;
- наличие заключения межведомственной комиссии о невозможности оказания социальной помощи в виде денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту;
- отсутствие регистрации в службе занятости неработающих членов семьи заявителя (одиноко проживающего заявителя) трудоспособного возраста.
* Заявитель (его семья) может быть лишен (лишена) права на получение социальной помощи,
но не более чем на период, в течение которого указанная помощь заявителю незаконно оказывалась.

Порядок осуществления гражданами права
на социальную помощь
в Самарской области

Досрочное прекращение

оказания социальной помощи
Нормативные правовые акты, регулирующие поря‑
док осуществления гражданами права на социальную
1. Изменение обстоятельств, влияющих на опре
помощь в Самарской области:
деление категории членов семьи заявителя (одиноко про– Федеральный закон от 17.07.1999 №178–ФЗ «О госуживающего гражданина);
дарственной социальной помощи»;
2. Выбытие заявителя на постоянное проживание в
– Закон Самарской области от 06.05.2000 №16–ГД «О соципансионат или другое учреждение с полным государственальной помощи в Самарской области»;
ным обеспечением;
– приказ министерства гуманитарного и социального
3. Выезд на постоянное место жительства
развития Самарской области от 31.01.2006 №7 «Об утвержза пределы Самарской области
дении порядка назначения и выплаты социальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам Самарской области»
Социальная помощь — предоставление малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
за счет средств областного бюджета социальных пособий, денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту
и жизненно необходимых товаров.
Формы оказания социальной помощи: 50% денежная выплата + 50% в натуральной форме, 100% денежные выплаты, денежные выплаты и социальные услуги по социальному контракту.

денежные выплаты = социальное пособие
Размер социального пособия ежегодно устанавливается на очередной финансовый год.
Согласно постановлению Правительства Самарской области от 01.10.2015 №625 «Об установлении размера социальной
помощи в Самарской области на одного получателя в 2016 году, оказываемой в виде денежной выплаты (социального пособия)» размер социальной помощи в 2016 году составляет 150,0 рублей в месяц.

социальная помощь в натуральной форме = продукты питания,
товары повседневного спроса и т.п.
Социальный контракт – соглашение, заключенное между гражданином и органом исполнительной власти Самарской
области, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения (далее – уполномоченный орган), в соответствии с которым уполномоченный орган обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
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Порядок предоставления
социальной помощи
1. Выплата денежной части ежемесячно
с 17 по 30 (31) через отделения почтовой связи либо
перечислением в отделения кредитных учреждений.
2. Выдача натуральной части выдается заявителям на основании базы данных, созданной уполномоченным органом, по истечении каждого квартала,
но не позднее 1 числа последнего месяца следующего квартала.
3. Денежная выплата по социальному кон‑
тракту производится министерством социальнодемографической и семейной политики Самарской
области в течение 15 дней после заключения социального контракта на лицевой счет заявителя в кредитной организации ежемесячно либо единовременно с учетом программы социальной адаптации.
Условие назначения социальной
помощи
Среднедушевой доход семьи (одиноко прожи‑
вающего гражданина) ниже величины прожиточ‑
ного минимума по основным социально‑демо
графическим группам на первое число текущего
квартала, который устанавливается постановле‑
нием Правительства Самарской области.

Губернской

Думы

Категории граждан,
имеющих право на получение
социальной помощи
1. Семьи с детьми до 16 лет (обучающиеся образовательных организаций — до окончания обучения, но не более 18 лет);
2. Семьи с детьми — обучающимися
профессиональных образовательных ор‑
ганизаций, образовательных организаций
высшего образования до окончания обучения, но не более 23 лет, у которых один
из родителей является неработающим инвалидом или оба — неработающие пенсионеры;
3. Семьи с неработающими пенсионерами или инвалидами;
4. Одиноко проживающие пенсионеры
и инвалиды.

Величина прожиточного минимума
по Самарской области
за IV квартал 2015 г.
На душу населения — 8873 рубля
Для трудоспособного населения —
9677 рублей
Для пенсионеров — 6961 рубль
Для детей — 8564 рубля

Порядок назначения социальной помощи

Уведомление
о назначении
социальной помощи

Уведомление
об отказе в назначении
социальной помощи

Уведомление
о проведении дополнительной проверки

Обжалование
отказа в назначении
социальной помощи
в вышестоящем
органе и (или)
в судебном порядке

Уведомление
о назначении
социальной помощи

Уведомление
об отказе в назначении
социальной помощи

Обращение заявителя с необходимыми документами

6 месяцев

Обновление
документов для назначения социальной помощи

30 дней

10 дней

Заявитель подает заявление-декларацию и необходимые документы
в орган социальной защиты населения по месту жительства

Обжалование
отказа в назначении
социальной помощи
в вышестоящем
органе и (или)
в судебном порядке
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