
 

ВНИМАНИЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА !!! 

  

  ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» получателями государственной социальной помощи 

могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по 

независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Астраханской области. 

В соответствии с пунктами 1,3 статьи 5 Закона Астраханской области от 22 декабря 2016 г. 

№ 85/2016-ОЗ  «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным 

категориям граждан в Астраханской области»  получателями мер социальной помощи 

являются: 

- граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Астраханской 

области; 

- иные граждане Российской Федерации; 

-иностранные граждане; 

-лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Астраханской области, 

беженцы; 

-иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие на территории 

Астраханской области и подлежащие обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- семьи, нуждающиеся в поддержке; 

-одиноко проживающие граждане, нуждающиеся в поддержке. 

 

Согласно главы 3 Закона Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ  «О 

мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 

Астраханской области» нуждающимся в поддержке гражданам установлены следующие 

виды социальной помощи: 

-компенсация расходов на оплату проезда в специализированную медицинскую 

организацию для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи и консультации; 

-компенсация расходов на оплату проезда к месту похорон родственников; 

-единовременная денежная выплата (с 1 января 2018 года); 

-единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного хозяйства на 

основании социального контракта (с 1 января 2018 года); 

-натуральная помощь. 

 

Порядок назначения и выплаты социальной помощи в виде денежных выплат, 

утвержден постановлением Правительства Астраханской области от 21.09.2017г № 363-П «О 

порядке назначения и выплаты  социальной помощи в виде денежных выплат». 

Порядок предоставления натуральной помощи  отдельным категориям граждан 

утвержден постановлением Правительством Астраханской области от 28.12.2017 г. № 508-П 

«О порядке предоставления натуральной помощи отдельным категориям граждан». 

 

 

 

 

 

 

 

 


