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Памятка для родителей 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»1 

Государственная социальная помощь 
 

Государственная социальная помощь - это предоставление за счет 

средств бюджета Ставропольского края малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам социальной помощи в виде денежной 

выплаты или натуральной помощи в согласно Закону Ставропольского края от 

19 ноября 2007 года № 56-кз «О государственной социальной помощи 

населению в Ставропольском крае». 

 

Порядок обращения за государственной социальной помощью 

Получателями государственной социальной помощи являются 

малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, 

проживающие на территории Ставропольского края, среднедушевой доход 

которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих 

социально-демографических групп населения и действующего на момент 

обращения за государственной социальной помощью. 

 

Независящие причины 

 Наличие нетрудоспособных членов семьи при отсутствии других 

трудоспособных членов семьи, которые обязаны их содержать в соответствии 

с законодательством, а также когда трудоспособные члены семьи признаны 

безработными или обучаются в общеобразовательных организациях 

основного общего и среднего общего образования либо в профессиональных 

образовательных организациях и (или) образовательных организациях 

высшего образования по очной форме обучения или не работают в связи с 

уходом за членом семьи (ребенком до достижения им возраста трех лет; 

ребенком-инвалидом, или инвалидом I группы, или членом семьи, 

нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет); длительное лечение 
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(лечение продолжительностью более двух месяцев подряд, подтверждаемое 

документом медицинской организации); наличие в семье трех и более 

несовершеннолетних детей; наличие инвалидности I либо II группы. 

 Государственная социальная помощь оказывается в виде денежной 

выплаты или натуральной помощи один раз в календарном году. 

  

Документы, необходимые для оказания государственной социальной 

помощи: 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2. Справка о составе семьи (с  датой рождения каждого члена семьи и 

степени родства (свойства); 

3. Документы (подлинники), подтверждающих родство и (или) свойство 

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о 

перемене имени, свидетельство о расторжении брака, решение суда об 

установлении опеки и т.д.);  

4. Справки о доходах каждого члена семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения за оказанием государственной социальной 

помощи: 

5. Документы об имуществе, принадлежащем заявителю и членам его 

семьи на праве собственности; 

6. Справка органа соцзащиты населения по прежнему месту жительства о 

неполучении государственной социальной помощи. 

Для получения данного вида пособия необходимо обратится: 

 в Управление труда и социальной защиты населения по месту жительства 

или месту пребывания, либо в МФЦ. 


