
Закон Самарской области от 6 мая 2000 года № 16-ГД 

«О социальной помощи в Самарской области» 
 

Категории граждан, имеющих право на получение социальной помощи: 

 

 1.семьи с детьми в возрасте до шестнадцати лет (обучающимися общеобразо-

вательных организаций - до окончания обучения, но не старше восемнадцати лет); 

 2.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 (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); 

 3.семьи с неработающими пенсионерами или инвалидами, а также с лицами, 

достигшими 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; 

 4.одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, а также 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; 

 5.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. 

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. 

 

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

Размер социальной помощи, оказываемой в виде ежегодного социального пособия 

студентам из малоимущих семей (п.5), составляет 200 рублей. 

  Ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей не назначается 

студентам, указанным в пункте 5, в случае получения ими иных видов государственной 

социальной помощи, предусмотренных Федеральным законом "О государственной 

социальной помощи". 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=80687&sub=0


 

Для назначения  социальной помощи необходимы: 
 

- 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: 

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, имеющих право на получение социальной помощи 

(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"); 

 В случае если справка о получении компенсационной выплаты неработающим 

трудоспособным лицом, осуществляющим 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, либо справка о назначении пенсии не была представлена заявителем 

самостоятельно, то необходимая информация запрашивается в рамках 

межведомственного взаимодействия в территориальном органе Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

 

http://ivo.garant.ru/document?id=86248&sub=0

