
Порядок назначения и выплаты государственной социальной 
помощи в форме социального пособия 

 
● Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам назначается и выплачивается уполномоченными органами 
исполнительной власти Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 
08.12.2005 №140-ОЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ 
И МАЛОИМУЩИМ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ» 

 по месту жительства или по месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина. 
Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи устанавливается 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА от 09.12.2020 N 
734 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 
РАЗМЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В 
ВИДЕ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА» 

● Государственная социальная помощь назначается: 
1. Малоимущим семьям, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой 

доход семьи ниже величины прожиточного минимума семьи; 
2. Малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них 

причинам имеют доход ниже установленной в Кемеровской области величины прожиточного 
минимума соответствующей социально-демографической группы населения; 

Под независящими причинами понимаются объективные причины, наступление которых не 
зависит от лиц, обратившихся за государственной социальной помощью. 

●Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам оказывается в виде денежных выплат в форме социального пособия или 
натуральной помощи (обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до 3-х лет) по выбору граждан.  

Размер социального пособия для малоимущей семьи в соответствии с настоящим Законом 
определяется в пределах разницы между величиной прожиточного минимума семьи и 
среднедушевым доходом семьи, но не более 1200 рублей на семью.  

Размер социального пособия малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с настоящим Законом определяется в пределах разницы между величиной 
прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения и 
доходом гражданина, но не более 1000 рублей.  

Размер социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением, устанавливается в твердой 
сумме – 2200 рублей, за исключением граждан имеющих право на получение меры социальной 
поддержки по оплате не ниже 50% стоимости твердого топлива и получателей субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

●Социальное пособие выплачивается единовременно один раз в течение календарного года. 
● Граждане, получившие в текущем году государственную социальную помощь в 

натуральном виде, право на получение единовременного социального пособия в текущем году не 
имеют. 

●Государственная социальная помощь назначается на основании заявления гражданина в 
письменной форме от себя лично или от имени своей семьи.  

Для назначения ГСП в виде денежных выплат предоставляются документы: 
 - Заявление установленного образца 
 - Документ удостоверяющий личность гражданина; 
 - Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (месту пребывания)             
 - Справка о доходах гражданина и членов его семьи за 3 месяца; 
 - Договор (копия) банковского счета или иного документа, содержащего реквизиты банковского счета; 
 - Справка медицинской организации по месту наблюдения ребенка о непредставлении справки на получение 
бесплатного детского питания с учетом возраста ребенка. 
- Согласие (несогласие) на обработку персональных данных от совершеннолетних(его) лиц(а), указанных(ого) 
гражданином в заявлении в качестве членов(а) своей семьи, в письменной произвольной форме, соответствующее 
требованиям части 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 
(представляется в случае обращения гражданина от имени своей семьи). Согласие (несогласие) на обработку 
персональных данных в отношении несовершеннолетнего(их) ребенка (детей) заполняется(ются) и 
подписывается(ются) его (их) родителем(ями) (законным(и) представителем(ями). 

Иные документы, установленные Порядком. 
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