
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Социальная  помощь  -  предоставление  малоимущим  семьям  и  малоимущим  одиноко
проживающим  гражданам  за  счет  средств  областного  бюджета  социальных  пособий.
Социальная помощь назначается в соответствии с Законом Самарской области от 06.05.2000г.
№16-ГД.

Право на получение социальной помощи имеют:
- семьи с детьми в возрасте до шестнадцати лет (обучающимися общеобразовательных

организаций - до окончания обучения, но не старше восемнадцати лет);
-  семьи  с  детьми  (обучающимися  профессиональных  образовательных  организаций,

образовательных организаций высшего образования до окончания обучения,  но  не  старше
двадцати трех лет), у которых один из родителей является неработающим инвалидом или оба -
неработающие пенсионеры;

- семьи с неработающими пенсионерами или инвалидами;
- одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды.
-  студенты,  обучающиеся  в  профессиональных  образовательных  организациях,

образовательных  организациях  высшего  образования,  осуществляющих  образовательную
деятельность  на  территории  Самарской  области,  по  основным  профессиональным
образовательным программам по очной форме обучения за  счет  бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджета Самарской области, местных бюджетов, не относящиеся к
категориям лиц, указанным в абзацах со второго по пятый настоящей части.

Социальная  помощь  оказывается,  если  среднедушевой  доход  семьи  (одиноко
проживающего  гражданина)  ниже  установленной  в  Самарской  области  величины
прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам на первое число
текущего квартала.

Для  назначения  социальной  помощи  к  заявлению  прилагаются  следующие
документы:

- 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 или 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  лиц,  указанных  в  пункте  1  статьи  7 Закона  (справка  учебного
заведения,  пенсионное  удостоверение,  трудовая  книжка,  справка  бюро  медико-социальной
экспертизы и иные документы, удостоверяющие принадлежность к категории);

-  документы  о  доходах,  получаемых  каждым  членом  семьи  (одиноко  проживающим
гражданином) в денежной и натуральной форме (справки о доходах согласно постановлению
Правительства  Российской  Федерации  от  20.08.2003  N  512  "О  перечне  видов  доходов,
учитываемых при  расчете  среднедушевого  дохода  семьи и дохода  одиноко  проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи");

- документы, подтверждающие право собственности на земельный участок либо право
пользования  земельным  участком  соответствующего  назначения,  на  котором  планируется
ведение личного подсобного хозяйства (для оказания социальной помощи в виде денежных
выплат  и  социальных  услуг  по  социальному  контракту  на  ведение  личного  подсобного
хозяйства);

Размер  социальной  помощи,  оказываемой  в  виде  денежной  выплаты  (социального
пособия),  на  одного  получателя  в  месяц,  установленной  постановлением  Правительства
Самарской области, составляет 500 руб. Выплата назначается сроком на 6 месяцев.

Размер  социальной  помощи,  оказываемой  в  виде  ежегодного  социального  пособия
студентам из малоимущих семей, составляет 200 рублей.

Справки по тел: 98-38-44


