Социальное пособие малоимущим гражданам

Для поддержки малоимущих граждан в Самарской области существует такой вид
социальной поддержки, как социальное пособие. Социальное пособие назначается в
соответствии с законом Самарской области от 06.05.2000 года № 16-ГД «О социальной
помощи в Самарской области».

С 01.01.2019г. внесены изменения в Закон Самарской области « О социальной помощи в
Самарской области» право на получение социальной помощи предоставлено
малоимущим семьям, в состав которых входят лица, достигшие в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2027 года возраста 60 лет и более (мужчины), 55 лет и более
(женщины), которым не установлена пенсия (далее – лица предпенсионного возраста), а
также малоимущие одиноко проживающие лица предпенсионного возраста.

В настоящие время в Шенталинском районе получателями данного вида пособия
является 618 семей (1131 получатель).

Кто имеет право на получение социального пособия?

Право на социальное пособие имеют следующие категории семей, постоянно или
временно зарегистрированные на территории Самарской области:

- семьи с детьми в возрасте до 16 лет (учащимся образовательных учреждений- до
окончания обучения, но не старше восемнадцати лет); семьи с детьми (учащимися
профтехучилищ, техникумов, вузов до окончания обучения, но не старше 23 лет), у
которых один из родителей является неработающим инвалидом или оба – неработающие
пенсионеры (либо лица, достигшие в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027
года возраста 55 лет и более (женщины), 60 лет и более (мужчины), которым не
установлена пенсия);

- семьи с неработающими пенсионерами или инвалидами (либо лица, достигшие в
период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста 55 лет и более
(женщины), 60 лет и более (мужчины), которым не установлена пенсия);
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-одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды(либо лица, достигшие в период с 1
января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста 55 лет и более (женщины), 60 лет и
более (мужчины), которым не установлена пенсия).

Социальное пособие оказывается, если среднедушевой доход семьи (одиноко
проживающего гражданина) ниже установленной в Самарской области величины
прожиточного минимума, который устанавливается Правительством Самарской области.
В настоящее время этот показатель в разрезе по основным социально-демографическим
группам выглядит следующим образом: за 4 квартал 2018 года прожиточный минимум
составил: для трудоспособного населения – 10876 рубля; для пенсионеров – 7827 рубля;
для детей – 79608 рублей.

Как получить социальное пособие?

Для оформления социального пособия необходимо обратиться в Управление
социальной защиты населения с заявлением и приложением следующих документов:

- паспорт, (для детей свидетельство о рождении) каждого члена семьи;

- справка о доходах, получаемых каждым членом семьи за три месяца;

- копия трудовой книжки.

На какой срок назначается социальное пособие? Каков размер пособия?

Социальное пособие, назначается с месяца обращения на шесть календарных месяцев,
после чего документы в полном объеме подлежат обновлению.

2/3

Социальное пособие малоимущим гражданам

Размер социального пособия на одного человека составляет 500 рублей в месяц.
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