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Предоставление государственной социальной помощи (ГСП)
Получатели ГСП

Виды
государственныi
социальной намощи

Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граж да/е, которые по
не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже ееличшш
прожиточного минимума, установленного в Пермском крае.
1. Социальное пособие:
-при чрезвычайных жизненных ситуацшх: пожарах, снихийных бедствиях,
техногенных катастрофах, террористических актах, жизненно необходимом
дорогостоящем лечении;
-в особо трудной жизненной ситуации при отсутствиидоходов на
приобретение жизненно необходимых продуктов питанш, одежды и услуг;
- при компенсации для возмещения части затрат науплат у страхового взноса;
2. Натуральная помощь;
3. Социальный конпракт.
Социальное пособие:

Документы для
получения ГСП в виде
социального пособия

Для назначения социального пособия при фезвычайных жизненных ситуациях документы, подтверждающие наличие чрезвычашой жизненной ситуации и
понесенный ущерб;
При жизненно необходимом дорогост оя щгм лечении за пределами Пермского
края - документы, подтверждающие предоопавление жизненно необходимого
дорогостоящего лечения за пределами Пермского края;
Д ля назначения социального пособия при компенсации для возмещения части
затрат на уплат у страхового взноса - заявление о назначении компенсации;
копию договора (полиса) о страховснии имущества; копию квитанции, выданной
страховой компанией, об уплате страхового взноса.

Периодичность
выплаты ГСП в виде
социального пособия

Социальное пособиг выплачивается один раз в течение года.

Размер выплат

При чрезвычайных ж иленны х ситуациях:
- при частичной утрате имущества - в размере фактически понесенного
ущерба, но не более 50000 рублей.
- при полной утрате имущества - не более 100000,0 рублей.
При жизненно необходимом дорогостояшрм лечении - в размере фактически
понесенных расходов, но не более 50000,0 рублей;
В особо трудных жизненных сищ ациях не более 15000,0 рублей;

При компенсации для возмещения части затрат на уплату страхового взноса - в
размере 50% от суммы страховэго взноса, но не более 15000,0 рублей.
Натуральная помощь:

Документы для
получения ГСП в виде
натуральной помогли

1. заявление о предоставлении государственной социальной помощи в форме
натуральной помощи;
2. копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя.

Виды натуральной
помощи

топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты, медицинские услуги,
оплата проезда к лест у жительства, оплата стоимости бланка паспорта
граж данина РФ.
Единовременно.

Периодичность
оказания ГСП в виде
натуральной помощи

Социальный контракт:

Документы для
получения ГСП в виде
социального
контракта

1.программа социальной адаппищш семьи.

Документы,
подтверждающие
назначение ГСП

После принятия решения о назначении ГСП гражданину в течение 10 рабочих
направляется уведомление.
Гоажданам, являющимся студентами, выдается справка о получении ГСП для
назначения образовательным учреждением социальной спипендии.

Куда обращаться за
назначением ГСП

В территориальное управление Министерства социального развития Пермского
края по мест у жительства

Нормативные акты

1. 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерацш».
2. 312-Ф3 от 03.06.2016 г. «Овнесении изменений в статью 36 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федеращи».
3. 178-ФЗот 17.07.1999 г. « О государственной социальной помощи».
4. Закон Пермского края № 1832-389 от 30.112004 г. « 0 государственной
социальной помощи в Пермском крае».
5. Постановление Правительства Пермского края « 1804-п от 24.12.2003 г. «О
предоставлении государственной социальной noMoufu в форме социального
пособия и натуральной помощи».

Информация для студеиов
Кто может быть
претендентом на
получение
социальной
стипендии

Получившие ГСП: студент, являющийся членом малоимущей семьи, или
малоимущий одиноко прож ивающий опудент.

Д о 01.01.2017г.

Государственная социальная стипендия назначалась студентам, имеющим
право на получение государственна/ социальной помощи
Основание: справка для получения ГСП и государственной социальной стипендии,
выданная органами соцзащ ит ы по м есту жительства

После 01.01.2017 г.

Государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим
государственную социальную помощь.
Основание: справка нового образца (действует с 15 лая 2017 г.),
подтверждающая назначение ГСП, выданная территориальным управлением
Министерства социального развития Пермского края.

Важно

Справка о назначении ГСП действительна в течение 12 календарных месяцев с
даты назначения ГСП.
Социальная стипендия назначается с момента предоставлвшя справки в
образовательное учреж дение и до конца <рока действия сгравки.

Нормативная база:

1. 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерацш».
2. 312-Ф3 от 03.06.2016г. «О внесении излечений в статью 3 6 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерацш».
3. 178-ФЗ от 17.07.1999 г. « О государственной социальной помощи».
4. Закон П ерлкхого края № 1832-389 от 30.112004 г. «О государственной
социальной помощи в Перл 1ском крае».
5. Постановление Правительства Перл1Ского края « 1804-п от 24.12.2003 г. «О
предоста&пении государственной социальной помощи в форме социалыюго
пособия и натуральной помощи».

