
ВНИМАНИЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА!!! 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

№ 

п/п 

Нормативный документ, в соответствии  

с которым предусмотрена государственная социальная помощь 

 

Примечание 

 

1. 

 

Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ 

 «О государственной социальной помощи» 

 

 

 

2. 

 

Закон Астраханской области о мерах социальной поддержки отдельным 

категориям граждан  в Астраханской области от 22.12.2016г.  

 № 85/2016-ОЗ 

 

10. Предоставление социальной помощи осуществляется по 

месту жительства, по месту пребывания лиц на территории 

Астраханской области, а лицам без определенного места 

жительства - по месту пребывания в государственных 

организациях социального обслуживания граждан, 

находящихся в ведении Астраханской области. 

 

11. Каждый вид социальной помощи, предусмотренный главой 

3 настоящего Закона, предоставляется один раз в год, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом. 

 

12. Порядок назначения, а также порядок выплаты социальной 

помощи устанавливаются Правительством Астраханской 

области. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Государственная  социальная помощь 

 

 

Виды   

Нормативный документ,  

в соответствии  

с которым предусмотрен 

порядок назначения и 

выплаты 

 

Куда обращаться за назначением 

1. Компенсация расходов на оплату проезда в 

специализированную медицинскую 

организацию для получения 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской 

помощи и консультации 
  (статья 37 закона № 85/2016-ОЗ) 

 

Постановление правительства 

Астраханской области от 

21.09.2017г.  № 363-П «О 

порядке назначения и 

выплаты социальной помощи 

в виде денежных выплат» 

  

  

1.3. Назначение социальной помощи в виде денежных выплат, 

предусмотренной статьями 37 - 40 Закона Астраханской 

области № 85/2016-ОЗ, осуществляют государственные 

казенные учреждения Астраханской области - центры 

социальной поддержки населения муниципальных районов и 

государственные казенные учреждения Астраханской области - 

центры социальной поддержки населения районов города 

Астрахани . 

1.4. Выплату социальной помощи в виде денежных выплат, 

предусмотренной статьями 37 - 40 Закона Астраханской 

области, № 85/2016-ОЗ осуществляет государственное казенное 

учреждение Астраханской области "Центр информационно-

технологического обеспечения деятельности министерства 

социального развития и труда Астраханской области" . 

2. Компенсация расходов на оплату проезда к 

месту похорон родственников 
 (статья 38 закона № 85/2016-ОЗ) 

3. Единовременная денежная выплата 
(статья 39 закона № 85/2016-ОЗ ) 

4. Единовременная денежная выплата на 

развитие личного подсобного хозяйства на 

основании социального контракта 
(статья 40 закона № 85/2016-ОЗ ) 

5. Натуральная помощь  
(статья 41 закона № 85/2016-ОЗ ) 

Постановление правительства 

Астраханской области от 

28.12.2017г.  № 508-П «О 

порядке предоставления 

натуральной помощи 

отдельным категориям 

граждан» 

  

 

 

Натуральная помощь предоставляется в 

виде: 

 

1) социальной услуги по приобретению 

билетов для проезда к месту жительства   

1.3. Предоставление натуральной помощи в виде социальной 

услуги по приобретению билетов для проезда к месту 

жительства (к предполагаемому месту жительства) по 

территории Астраханской области осуществляет 

государственное автономное стационарное учреждение 

Астраханской области "Центр социальной адаптации". 

2) жизненно необходимых товаров (наборов 

продуктов питания, средств санитарии и 

гигиены, домашнего текстиля, одежды, 

обуви, средств ухода за детьми, комплектов 

для новорожденных, других товаров 

повседневного спроса 

1.4. Предоставление натуральной помощи в виде жизненно 

необходимых товаров, указанных в статье 41 Закона 

Астраханской области № 85/2016-ОЗ, осуществляет 

государственное автономное учреждение Астраханской 

области "Многопрофильный социальный центр "Содействие". 
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