Оказание государственной социальной помощи в форме назначения
и выплаты социальных пособий
Основание: Ведомственная целевая программа “Адресная социальная помощь” на 2018 год, утверждена Приказом
Минсоцзащиты РК №775 от 25 декабря 2017г.

Право на получение социального пособия имеют МАЛОИМУЩИЕ граждане следующих категорий:

- беременные женщины, потерявшие работу (учебу) в течение 12 месяцев до дня
признания их безработными
(документы: справка медицинского учреждения о временной нетрудоспособности по беременности
и родам на период продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70т календарных дней
после родов, справка службы занятости, подтверждающая статус безработного*);

- дети, единственный родитель (или оба родителя) которых является
неработающим пенсионером по возрасту (женщины – с 50 лет, мужчины – с 55
лет)
(документы: свидетельство о рождении ребенка; пенсионные удостоверения или иной документ,
выданный ПФ РФ, родителей (единственного родителя), подтверждающий назначение пенсии,
трудовые книжки родителей (единственного родителя);

- дети, единственный родитель (или оба родителя) которых является инвалидом.
(документы: свидетельство о рождении ребенка, справка органа медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности родителям (родителю);

- дети, единственный родитель (или оба родителя) которых является
обучающимся, осваивающим образовательные программы высшего и среднего
профобразования в очной форме, проживающим в предоставленных
образовательной организацией, расположенной на территории РК, жилых
помещениях в общежитиях.
(документы: свидетельство о рождении ребенка, справка из образовательной организации (на
каждый учебный семестр), документ, подтверждающий факт проживания в предоставленном
образовательной организацией, расположенной на территории РК, жилом помещении в общежитии);

 Размер социального пособия определяется как разность между величиной
прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы
населения, установленной на дату подачи заявления о назначении социального пособия, и
среднедушевым совокупным доходом семьи (одиноко проживающего гражданина).

Максимальный размер социального пособия составляет 805 рублей.
- малоимущие многодетные семьи на 3-его и последующих детей, рожденных,
начиная с 01.01.2013 года, до достижения ими возраста 3-х лет
(документы: свидетельство о рождении ребенка, свидетельства о рождении предыдущих детей либо
документ об усыновлении предыдущего ребенка (детей);

 Размер пособия - прожиточный минимума по социально-демографической группе
населения «ДЕТИ»
Всем категориям заявителей необходимо предоставить документы, содержащие
информацию:
 о месте жительства или пребывания семьи или одиноко проживающего
гражданина;
 о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина;

 о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании и
ведении совместного хозяйства;
о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину на праве

собственности имуществе.
*Центр по Вашему заявлению может запросить сведения о суммах выплат, назначаемых по линии
Центров занятости населения, Пенсионного фонда, органов социальной защиты.

 Государственная социальная помощь не предоставляется в случаях,
когда трудоспособный малоимущий одиноко проживающий
гражданин либо один из трудоспособных членов малоимущей семьи
не воспользовался возможностью по увеличению своих дохоов путем
реализации прав на получение выплат, предусмотренных
законодательством (заработная платы, пенсии, алиментов,
различных пособий, компенсационных выплат субсидий, стипендий)
и (или) использования недвижимого и (или) движимого имущества,
принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи.
 СПРАВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по тел.: (+7 960) 218-444-7; 4 82 20

