Какими мерами социальной защиты (поддержки) может
воспользоваться малоимущая семья или малоимущий одинокий
гражданин?
Государственная
социальная
помощь
в
виде социального
пособия назначается с первого числа месяца обращения за ней на период, не
превышающий трех месяцев малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, проживающим на территории Республики Крым,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Крым.
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 либо престарелым, достигшим 80
лет, лицом, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном
постороннем уходе и получающим ежемесячную компенсационную выплату в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 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;
- является беременной женщиной;
- является женщиной, воспитывающей троих и более детей в возрасте до 16
лет;
- является получателем любого вида пенсии независимо от возраста,
трудоспособности и ведомства, в котором назначена пенсия.
Пособие не назначается в случае, когда:
- члены малоимущей семьи (малоимущий одиноко проживающий
гражданин) трудоспособного возраста не работают(ет), не служат(ит), не
учатся(ится) по очной форме обучения в образовательной организации независимо
от еѐ организационно-правовой формы, типа и вида в течение трех месяцев,
которые предшествуют месяцу обращения за назначением пособия (кроме лиц,
которые в установленном порядке признаны безработными и по информации
органов занятости не нарушают законодательство о занятости относительно своего
трудоустройства);
- члены малоимущей семьи (малоимущий одиноко проживающий
гражданин) в течение 12 месяцев, предшествующих обращению за
предоставлением социального пособия, осуществили(ил) покупку или
оплатили(ил) услуги на сумму, которая на время обращения превышает 10кратную величину прожиточного минимума, установленную в Республике Крым,
для семьи (одиноко проживающего гражданина);
- в собственности или владении малоимущей семьи (малоимущего одиноко
проживающего гражданина) есть вторая квартира (дом) при условии, что общая
площадь жилья превышает: 33 квадратных метра на одиноко проживающего
гражданина, 21 квадратный метр на одного члена семьи в семье из двух человек и

18 квадратных метров на одного члена семьи в семье из трех и более человек, или
больше одного автомобиля, транспортного средства (механизма);
- в собственности или владении малоимущей семьи (кроме семей, которые
состоят лишь из детей и лиц, достигших 65-летнего возраста или являющихся
инвалидами и II группы, и семей, в которых есть дети-инвалиды), малоимущего
одиноко проживающего гражданина есть земельный участок площадью свыше 0,6
га, кроме случаев, когда такой земельный участок по независимым от малоимущей
семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) причинам не приносит
доход;
- малоимущий одиноко проживающий гражданин находится в
государственной организации социального обслуживания.
Пособие назначается решением органа социальной защиты населения по
месту жительства либо по месту пребывания в Республике Крым малоимущей
семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.
Пособие назначается на основании заявления гражданина в письменной
форме от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от
имени своей семьи (для малоимущей семьи), или опекуна, попечителя, другого
законного представителя гражданина в орган социальной защиты населения.
Размер пособия не может превышать разницу между прожиточным
минимумом малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина,
установленным в Республике Крым для соответствующей социальнодемографической группы населения, и среднедушевым доходом семьи или
одиноко проживающего гражданина.
Если разница между прожиточным минимумом малоимущей семьи или
одиноко проживающего гражданина и среднемесячным доходом семьи или
одиноко проживающего гражданина не превышает 500 рублей, то размер
пособия, устанавливается в размере 500 рублей.
Если разница между прожиточным минимумом малоимущей семьи или
одиноко проживающего гражданина и среднемесячным доходом семьи или
одиноко проживающего гражданина превышает 500 рублей, то размер пособия
устанавливается в размере 60% от названной разницы, но не менее 500
рублей.
Размер пособия не может превышать 3 000 рублей в месяц.
Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которым
назначено пособие, вправе вновь обратиться с заявлением о назначении пособия по
истечении шести месяцев со дня подачи предыдущего заявления о назначении
пособия.

