Государственная социальная помощь в виде ежегодной единовременной
денежной выплаты
В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты Калужской
области от 15.12.2017г. № 1584-П «О внесении изменений в приказ министерства по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 10.01.2014г. № 5
«Об утверждении Положения об условиях, порядке назначения и выплаты
государственной социальной помощи на основании социального контракта и формы
социального контракта» с 1января 2018 года утверждено Положение о порядке
назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального
контракта и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде
ежегодной единовременной денежной выплаты.
Размер ежегодной единовременной выплаты определяется в пределах разности
между величиной прожиточного минимума, установленного в Калужской области для
соответствующих социально-демографических групп населения, и среднедушевым
доходом получателя и устанавливается в размере разности, который не может быть менее
300 рублей и более 3 000 рублей.
Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие
семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан,
предусмотренные Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации.
Ежегодная единовременная выплата не назначается получателям в случае, если они
не осуществляют трудовую деятельность и не признаны в установленном порядке
безработными, за исключением случаев, когда они:
- осуществляют уход за инвалидом I группы, за престарелым, нуждающемся в
соответствии с заключением медицинской организации в постоянном постороннем уходе;
- осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
- осуществляют уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста или за
ребенком, который требует ухода в течение времени, определенного в медицинском
заключении врачебной комиссии медицинской организации, но не более чем до
достижения им шестилетнего возраста;
- обучаются по очной форме в образовательной организации независимо от ее
организационно-правовой формы, типа и вида и при этом не достигли возраста 23 лет;
- являются родителями многодетной семьи;
- являются получателями государственной пенсии.
Ежегодная единовременная денежная выплата не назначается получателям в
случае, если они находятся на полном государственном обеспечении.
Для получения ежегодной единовременной денежной выплаты необходимо
заполнить заявление установленной формы и предоставить следующие документы:

Паспорт гражданина РФ

Сведения о составе семьи (о зарегистрированных);

Сведения о доходах;

Сведения о доходах от имущества, принадлежащего на праве собственности
семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину;

Сведения о регистрации по месту жительства или регистрации по месту
пребывания от Министерства внутренних дел Российской Федерации;

Сведения о регистрации в установленном порядке в качестве безработного от
органа службы занятости населения;


Документ, подтверждающий необходимость осуществления ухода за
инвалидом I группы, либо престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе,
либо за ребенком – инвалидом в возрасте до 18 лет от медицинской организации (в
отношении заявителей, осуществляющих уход за инвалидом I группы, за престарелым,
нуждающимся в соответствии с заключением медицинской организации в постоянном
постороннем уходе или осуществляющих уход за ребенком – инвалидом до 18 лет;

Документ, подтверждающий осуществление ухода за ребенком до достижения
им трехлетнего возраста от медицинской организации (в отношении заявителей,
осуществляющих уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста);

Документ, подтверждающий осуществление ухода за ребенком не более чем
до достижения им шестилетнего возраста от медицинской организации (в отношении
заявителей, осуществляющих уход за ребенком, который требует ухода в течение времени,
определенного в медицинском заключении врачебной комиссии медицинской
организации, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста);

Документ, подтверждающий обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, по очной форме от организаций, осуществляющих
образовательную деятельность ( в отношении заявителей, обучающихся по очной форме
обучения в образовательных организациях);

Документы, подтверждающие статус многодетной семьи от органа местного
самоуправления в сфере социальной защиты населения (в отношении родителей
многодетной семьи);

Сведения о назначении государственной пенсии от Пенсионного фонда
Российской Федерации (в отношении получателей государственной пенсии);

Трудовая книжка.

