
 

 

Информационная памятка об оказании государственной 

социальной помощи в  ГБУ «Комплексный центр                    

социального  обслуживания населения»  

Кувшиновского района 
 

Государственная социальная помощь оказывается  на основании:  

- Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслужи-

вания граждан в Российской Федерации»; 

 - Закона Тверской области от 29.12.2004 №85-ЗО «О государственной социальной 

помощи в Тверской области»;  

- Закона Тверской области от 07.11.2014 №79-ЗО «Об отдельных   вопросах соци-

ального обслуживания граждан в Тверской области»;  

- Постановления администрации Тверской области от 02.03.2005  №45-па «Об 

утверждении Порядка назначения и оказания   государственной  социальной по-

мощи гражданам Тверской области» (с последующими изменениями и дополне-

ниями);  

- государственной программы Тверской области «Социальная   поддержка и за-

щита населения Тверской области на 2013-2018 годы», утвержденной Постанов-

лением Правительства Тверской области от 16.10.2012 №609-пп (с последующими 

изменениями и дополнениями);  

- Постановления администрации Тверской области от 16.07.2009 №294-па «О 

компенсации затрат на изготовление и ремонт зубных протезов отдельным кате-

гориям граждан в Тверской области» (с последующими изменениями и дополне-

ниями); 

- Постановления  администрации Тверской области от 16.10.2007  №300-па «Об 

утверждении Порядка оказания адресной социальной  помощи отдельным кате-

гориям граждан и гражданам с низким  доходом на газификацию домов и квар-

тир в Тверской  области» (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Постановления   администрации Тверской области от 29.03.2007  №98-па «Об 

утверждении порядка оказания адресной социальной  помощи на проезд бере-

менным женщинам,  проживающим в сельской местности» (с последующими из-

менениями и дополнениями); 

- Постановления  Правительства Тверской области от 26.06.2012  №355-пп «Об 

утверждении Порядка оказания поддержки малоимущим гражданам на установ-

ку приборов учета в Тверской  области» (с последующими изменениями и допол-

нениями);  

- Постановление Правительства Тверской области от 15.10.2013  №486-пп    «Об  

утверждении    Порядка     назначения       и      оказания   государственной соци-

альной помощи на основе социального контракта в Тверской области (с после-

дующими изменениями) и др. 

 

Государственная социальная помощь оказывается  в следующих видах: 

- в виде денежной выплаты (материальная помощь, ежемесячное пособие, посо-

бие по нуждаемости и другие выплаты); 

 

 



 

 

Основания для назначения государственной социальной помощи: 

- заявление гражданина в письменной форме; 

- справки о месте жительства (пребывания), составе семьи, жилищных условиях; 

- справки о заработной плате, других доходах за три полных месяца, предшеству-

ющих дню обращения, каждого члена семьи (с места работы, службы, учебы, из 

органов занятости населения); 

- иные документы, имеющие значение для решения вопроса об   оказании помо-

щи (медицинские справки (заключения), акт обследования    материально-

бытового положения, копия решения об опеке,  попечительстве и др.) 

Размеры государственной социальной помощи,                         

периодичность ее назначения и оказания: 
Государственная социальная помощь назначается следующим категориям граж-

дан  Российской Федерации,  место жительства которых находится на территории 

Тверской области  и  оказывается  в следующих случаях: 

 если малоимущая  семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин,   

среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установлен-

ного в Тверской области для определенных социально-демографических 

групп населения, назначается не чаще одного раза в 12 месяцев в размере 

разницы между суммой величин прожиточных минимумов для определен-

ных социально-демографических групп населения и совокупным доходом    

членов малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего граж-

данина, но не может быть менее 500 рублей и не должна превышать 6000 

рублей на семью (одиноко проживающего гражданина); 

 если у одиноко проживающего гражданина и  семьи трудная жизненная си-

туация, то государственная социальная помощь единовременно назначается  

в следующем размере: 

- 50 % от понесенных расходов, но не более 3000 рублей на человека, для ко-

торого по заключению медицинских учреждений о необходимости исполь-

зования дорогостоящих видов медицинских услуг  по жизненным показани-

ям были приобретены дорогостоящие виды лекарственных препаратов или  

50 % от понесенных расходов, но не более 8500 рублей на человека, для ко-

торого были предоставлены медицинские услуги по жизненным показани-

ям; 

-  в размере фактических затрат, но не более 6000 рублей одиноко прожива-

ющему пенсионеру или семье, состоящей из пенсионеров, которые имеют  

среднедушевой доход ниже 150 % величины прожиточного минимума, уста-

новленного в Тверской области для соответствующей основной социально-

демографической группы населения, в случае отсутствия или выхода из 

строя предметов первой необходимости (холодильник, стиральная машина, 

газовая плита, кровать/диван, газовый котел, телевизор, на ремонт печей); 

- до 16500 рублей гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации, 

определенной Законом Тверской области от 29.12.2004 №85-ЗО «О государ-

ственной социальной помощи в Тверской области» (при условии подачи за-

явления в течение шести месяцев со дня наступления  события); 

- до 35000 рублей - одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечи-

телей),  среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного  ми- 

 



 

 

нимума, установленного в Тверской области, воспитывающему несовер-

шеннолетнего ребенка, направленного Министерством   здравоохранения 

Тверской области для оказания специализированной медицинской помощи 

в медицинских организациях, находящиеся за пределами Тверской области, 

на проезд ребенка, проезд, проживание и  питание лица, сопровождающего 

ребенка, и на проведение  реабилитационных мероприятий оказывается в  

форме   материальной  помощи не чаще одного раза в 12 месяцев; 

 трудоспособным гражданам, не получающим заработную плату, пенсию в 

соответствии с федеральным законодательством о государственном пенси-

онном обеспечении и страховых пенсиях в случаях:  

- осуществления ухода за проживающими с ними детьми в возрасте до 3-х 

лет либо тремя и более детьми в возрасте до 8 лет; 

 - осуществление ухода за членами семьи, нуждающимися в постороннем 

уходе по заключению медицинской организации; 

 - длительного амбулаторного или стационарного лечения,  

 мужчинам и женщинам, достигшим возраста 60 и 55 лет соответственно, не 

имеющим источника дохода;  

 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

достигшим 18 лет и обучающимся в общеобразовательных организациях 

оказывается в форме пособия по нуждаемости в размере не менее 3300 руб-

лей на период до года, но не менее чем на три месяца; 

 если гражданин - неработающий пенсионер, среднедушевой доход которого 

не более чем на 30% превышает величину прожиточного минимума, уста-

новленного в Тверской области для данной социально-демографической 

группы населения, на проезд  в общественном транспорте назначается ма-

териальная помощь в размере 600 рублей и выплачивается  1 раз в год; 

 лицам,  нуждающимся в лечении гемодиализом, размер  ежемесячного по-

собия на проезд к месту лечения устанавливается дифференцированно, ис-

ходя из фактических затрат; 

 беременные женщины, срок беременности которых превышает 12  недель, 

проживающие в сельской местности, имеют право на  адресную социальную 

помощь на проезд для наблюдения по беременности в государственные рай-

онные  и областные учреждения здравоохранения Тверской области в виде 

единовременного пособия в размере 1200 руб.; 

 государственная социальная помощь на основе социального контракта 

осуществляется в соответствии с мероприятиями программы социальной 

адаптации получателя в следующих размерах: 

- малоимущей семье - не более 40 тысяч руб.; 

- малоимущей семье, имеющей не более двух детей, - не более 100 тысяч руб.; 

- малоимущей семье, имеющей трех и более детей, - не более 150 тысяч руб.; 

- малоимущему одиноко проживающему гражданину - не более 30 тысяч руб.; 

- гражданину, находящемуся в трудной жизненной ситуации, - не более 30 

тысяч руб. 

 компенсация затрат на изготовление  и ремонт зубных протезов - выплачи-

вается пенсионерам, которые являлись гражданами РФ на дату проведения 

и оплаты по изготовлению и ремонту зубных протезов ( воспользовавшими-

ся услугами по зубопротезированию  в медицинских   организациях госу- 

 



 

 

дарственной или муниципальной системы здравоохранения Тверской об- 

- ласти,  либо иной медицинской организации, включенных в реестр меди-

цинский организаций Тверской  области, оказывающих услуги по изготов-

лению и ремонту зубных протезов), чей  размер дохода  не  превышал две 

величины  прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемого ежегод-

но для социальной доплаты к пенсии законодательством Тверской   облас- 

ти в размере 50% фактических затрат гражданина на изготовление и ре-

монт зубных протезов, но не более 50% предельной стоимости данной услу-

ги, которая устанавливается приказом Министерства здравоохранения 

Тверской области.  Периодичность предоставления услуги составляет один 

раз в три года по каждой категории протезов (при условии подачи заявле-

ния в течение шести месяцев со дня проведения и оплаты работ по изготов-

лению и ремонту зубных протезов); 

 компенсация затрат на приобретение и монтаж приборов учета –

выплачивается единовременно малоимущим семьям и малоимущим одино-

ка проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величи-

ны прожиточного минимума, установленного в Тверской области для соот-

ветствующих социально-демографических групп населения: 

- 50% фактических затрат гражданина на приобретение и монтаж приборов 

учета горячей и (или) холодной воды, но не более 1000 рублей на каждый 

прибор учета; 

- 50 % фактических затрат гражданина, являющегося собственником жило-

го дома и помещений в многоквартирных домах, отапливаемых с использо-

ванием газоиспользующего оборудования, на приобретение и монтаж при-

боров учета природного газа, но не более 5100 рублей;  

 адресная социальная помощь на газификацию домов и квартир                          

оказывается единовременно одному из собственников газифицируемого 

жилого помещения, зарегистрированному в данном жилом помещении в 

установленном порядке по месту жительства и фактически в нем прожива-

ющему, из числа  участников Великой Отечественной войны, инвалидов 

Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников  Ве-

ликой  отечественной  войны,  граждан,  награжденных  знаком  «Жителю 

блокадного Ленинграда»,  бывших  несовершеннолетних узников концлаге-

рей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фаши-

стами и их союзниками в период второй мировой войны, вне зависимости 

от уровня дохода, а также семей и одиноко проживающих граждан, при-

знанным нуждающимися в адресной социальной помощи, которые на день 

проведения и оплаты работ по газификации жилого помещения, а также 

обращения за адресной социальной помощью являлись гражданами РФ 

(при условии подачи заявления в течение шести месяцев с даты оплаты 

произведенных  указанных работ (со дня подписания акта выполненных 

работ) в следующих размерах: 

- для малоимущих граждан и семей, имеющих низкий доход (среднедушевой 

доход ниже прожиточного минимума), инвалидов Великой Отечественной 

войны, участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умер-

ших) участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных 

знаком "Житель блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,  



 

 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 

 - 90% от произведенных расходов на газификацию, но не более 9900 (девять 

тысяч девятьсот) рублей при газификации квартиры (за исключением 

квартиры в двухквартирном доме, газифицируемой с подведением отдель-

ного газового ввода) и не более 29700 (двадцать девять тысяч семьсот) руб-

лей при газификации дома и квартиры в двухквартирном доме, газифици-

руемой с подведением отдельного газового ввода; 

 - для граждан и семей, среднедушевой доход которых равен прожиточному 

минимуму или превышает его на величину до 10%, - 80% от произведенных 

 расходов на газификацию, но не более 8800 (восемь тысяч восемьсот) руб-

лей при газификации квартиры (за исключением квартиры в двухквартир-

ном доме, газифицируемой с подведением отдельного газового ввода) и 

26400 (двадцать шесть тысяч четыреста) рублей при газификации дома и 

квартиры в двухквартирном доме, газифицируемой с подведением отдель-

ного газового ввода; 

   - для граждан и семей, среднедушевой доход которых превышает величину 

прожиточного минимума в пределах от 10 до 20%, - 70% от произведенных 

расходов на газификацию, но не более 7700 (семь тысяч семьсот) рублей при 

газификации квартиры (за исключением квартиры в двухквартирном доме, 

газифицируемой с подведением отдельного газового ввода) и 23100 (два-

дцать три тысячи сто) рублей при газификации дома и квартиры в двух-

квартирном доме, газифицируемой с подведением отдельного газового вво-

да; 

- для граждан и семей, среднедушевой доход которых превышает величину 

прожиточного минимума в пределах от 20 до 30%, - 60% от произведенных 

расходов на газификацию, но не более 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей 

при газификации квартиры (за исключением квартиры в двухквартирном 

доме, газифицируемой с подведением отдельного газового ввода) и 19800 

(девятнадцать тысяч восемьсот) рублей при газификации дома и квартиры 

в двухквартирном доме, газифицируемой с подведением отдельного газово-

го ввода. 

 

Основанием для отказа  в назначении государственной  социальной помо-

щи являются: 

 заявитель не относится к получателям государственной социальной 

услуги; 

 заявитель предоставил неполные и (или) недостоверные сведения; 

 нахождение заявителя на полном государственном обеспечении; 

 иные основания, установленные законодательными актами. 

 

Телефон для справок: 4-42-46, 4-47-05 

(г.Кувшиново, ул.Советская, д.55) 


