
Порядок и условия назначения
и выплаты государственной

социальной помощи отдельным
категориям граждан в

Иркутской области
 

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

 Государственная социальная помощь
назначается на основании заявления

гражданина от себя лично
(малоимущий одиноко проживающий
гражданин) или от имени своей семьи

(малоимущая семья) либо (за
исключением случаев оказания

государственной социальной помощи
на основании социального контракта)

заявления опекуна, попечителя, другого
законного представителя гражданина, в

котором заявителем указываются
сведения о составе семьи, доходах,

сведения о получении государственной
социальной помощи в виде

предоставления социальных услуг в
соответствии с Федеральным законом

от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»

и принадлежащем ему (его семье)
имуществе на праве собственности, вид
государственной социальной помощи, а
также сведения о желании заключить
социальный контракт, с приложением

соответствующих документов.
 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ РАССМАТРИВАЕТСЯ В
ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ КАЛЕНДАРНЫХ
ДНЕЙ СО ДНЯ ОБРАЩЕНИЯ. СРОК

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕТ
БЫТЬ ПРОДЛЕН НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА
ДВАДЦАТЬ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
УВЕДОМЛЕНИЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ.

 



     Размер государственной социальной
помощи зависит от оснований ее
предоставления (в связи с длительным
лечением - в сумме, указанной в
заявлении о назначении государственной
социальной помощи, но не более десяти
тысяч рублей; в связи с дорогостоящим
лечением - в сумме понесенных расходов,
но не более сорока тысяч рублей; в связи с
утратой (повреждением) движимого
имущества - пять тысяч рублей (для
малоимущей семьи - на каждого члена
семьи, но не более двадцати тысяч рублей
на семью в целом); в связи с
повреждением жилого помещения -
сумма, указанная в заявлении о
назначении государственной социальной
помощи, но не более двадцати пяти тысяч
рублей (для малоимущей семьи - на
семью в целом); в связи с утратой
(разрушением) жилого помещения -
сумма, указанная в заявлении о
назначении государственной социальной
помощи, но не более ста тысяч рублей
(для малоимущей семьи - на семью в
целом); в связи с получением образования
по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета, областного бюджета: для
малоимущей семьи - 100 рублей; для
малоимущего одиноко проживающего
гражданина - 50 рублей).

 Государственная социальная помощь
назначается получателям при условии,

наличия дохода ниже величины
прожиточного минимума для семьи

(величины прожиточного минимума для
одиноко проживающего гражданина)

обусловлено объективными
обстоятельствами, не зависящими от них
самих (инвалидность, потеря кормильца,

безработица, утрата (повреждение)
движимого имущества, повреждение

жилого помещения, утрата (разрушение)
жилого помещения, отсутствие

возможности осуществления трудовой
или иной приносящей доход

деятельности в связи с получением
образования по очной форме обучения за

счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, областного

бюджета, длительное и (или)
дорогостоящее лечение, уход за ребенком

в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-
инвалидом, инвалидом I группы и тому

подобное).
 

 Региональная социальная доплата к пенсии
устанавливается пенсионеру в случае, если

общая сумма его материального
обеспечения, определенная в соответствии
со ст. 12.1 Федерального закона от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной

помощи», не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера,
установленной на территории области

законом области об установлении
величины прожиточного минимума

пенсионера в области на соответствующий
год, и в размере, чтобы с учетом данной

доплаты общая сумма его материального
обеспечения достигла величины

прожиточного минимума пенсионера в
области.

 

 На территории Иркутской области
малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам

государственная социальная
помощь оказывается в виде

выплаты социального пособия
(единовременного либо

единовременного и ежемесячного, и
в виде предоставления натуральной

помощи (продукты питания,
одежда, обувь и другие виды

натуральной помощи).
 


