
Закон Самарской области от 06 мая 2000 № 16-ГД 

« О социальной помощи в Самарской области» 

Категории граждан, имеющих право на получение социальной помощи: 

1. Семьи с детьми  в возрасте до 16 лет (учащиеся - до окончания обучения, но   не 

более 18 лет); 

2. 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; 

3. Семьи с неработающими  пенсионерами  или инвалидами; 

4.Одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды. 
Социальная помощь  оказывается, если среднедушевой доход семьи ниже 

установленной в Самарской области величины прожиточного минимума по основным 

социально-демографическим группам на первое число текущего квартала. 
Семьи, в которых неработающие граждане трудоспособного возраста не зарегистрированы в 

службе занятости, права на социальную помощь не имеют, за исключением случаев, когда лицо 

трудоспособного возраста: 

является получателем компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за 

престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем 

уходе либо достигшим возраста 80 лет; 

осуществляет уход за ребенком в возрасте до трех лет; 

получает образование по очной форме обучения в образовательной организации независимо от ее 

организационно-правовой формы, типа и вида; 

является беременной женщиной со сроком беременности свыше 30 недель либо имеет 

медицинское заключение о патологическом течении беременности, что препятствует осуществлению 

трудовой деятельности; 

признано недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

находится на продолжительном (более 1 месяца) лечении в медицинской организации; 

является получателем пенсии независимо от возраста, трудоспособности и вида получаемой 

пенсии. 

Размер социальной помощи на одного получателя в месяц  - 500 рублей. 

Для назначения ежемесячного социального пособия необходимы следующие 

документы и (или) информация: 

        1.Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

       2. О составе семьи, степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном 

проживании и ведении совместного хозяйства (свидетельство о браке (расторжении 

брака), свидетельство о рождении (смерти), об установлении отцовства) и иные 

документы,  свидетельствующие о степени родства и (или) свойства членов семьи, их 

совместном проживании);   

        3. О принадлежности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) к 

категориям лиц, имеющих право на получение социальной помощи (справка с  учебного  

заведения,  пенсионное удостоверение, трудовая книжка,  справка МСЭ и иные 

документы, удостоверяющие принадлежность к категории); 

       4. О доходах, получаемых каждым членом семьи (одиноко проживающим 

гражданином) в денежной и натуральной форме. Справку о постановке на учет в службе 

занятости (Управление самостоятельно получает справку в службе занятости в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, если заявитель не предоставил ее 

самостоятельно). 

 


