Государственная социальная помощь в виде социального
пособия
В соответствии со статьями 1, 4 закона Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 10ЗРК/2014 «О государственной социальной помощи в Республике Крым» малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Республики
Крым, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
в Республике Крым, назначается и выплачивается государственная социальная помощь в виде
социального пособия на период, не превышающий шести месяцев.
Порядок и условия назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде
социального пособия определены постановлением Совета министров Республики Крым от
23.12.2014 № 587 «Об утверждении Порядка предоставления государственной социальной
помощи в виде социального пособия».
Пособие назначается в случае, если член малоимущей семьи (малоимущий одиноко
проживающий гражданин) трудоспособного возраста, неработающий и не зарегистрированный
в органе занятости в качестве безработного на день обращения за пособием:
- осуществляет уход за инвалидом I группы, за престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста
80 лет, а также за инвалидом II группы вследствие психического расстройства и получающим
ежемесячную компенсационную выплату в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Крым;
- осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
- осуществляет уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста или за
ребенком, который требует ухода в течение времени, определенного в медицинском заключении
врачебно-консультативной комиссии, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
- обучается по очной форме по основным общеобразовательным программам, по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в
образовательных организациях Российской Федерации и не достиг возраста 23 лет;
- является беременной женщиной;
- является женщиной или одиноким родителем, воспитывающим троих детей в возрасте
до 16 лет;
-является получателем любого вида пенсии независимо от возраста, трудоспособности и
ведомства, в котором назначена пенсия.
Для назначения и выплаты пособия к заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя и
подтверждающего его место жительства на территории Республики Крым;
- справка с места жительства заявителя о составе семьи;
- документы, подтверждающие доходы семьи за расчетный период.
В случае если для назначения пособия необходимо представление документов и
информации о членах семьи заявителя, при обращении за назначением пособия заявитель
дополнительно представляет заявления членов семьи о согласии на обработку их персональных
данных.
Право на назначение пособия определяется на основании документов, подтверждающих
доходы семьи за три месяца, предшествующие месяцу обращения.
Расчет среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина определяется органом труда и
социальной защиты населения Республики Крым в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи». В доход малоимущей семьи и доход малоимущего
одиноко проживающего гражданина включаются все виды доходов, предусмотренные
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».

