
Информация для родителей об оказании адресной 

социальной помощи. 

Вопрос: Кто имеет право на получение социальной помощи ? 

Ответ. Право на получение социальной помощи имеют 

граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории Ярославской области, имеющие 
документ, подтверждающий данный факт, и относящиеся к 

категориям: 

- малоимущих граждан; 
- граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на 

территории Ярославской области, носящих локальный и (или) 
муниципальный характер; 

- малоимущих семей с детьми, обучающимися в 

образовательных организациях, реализующих программы 
начального общего, основного общего или среднего общего 

образования; 

- инвалидов I группы с нарушением функции опорно-
двигательного аппарата, органов зрения, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе и сопровождении; 

- граждан, нуждающихся в социальной адаптации. 

Вопрос: Кого относят  к членам семьи, для решения вопроса об 

оказании социальной помощи ? 

Ответ: Для решения вопроса об оказании социальной помощи к 
членам семьи относятся супруги (усыновители, опекуны 

(попечители), в том числе приемные родители), их сыновья и 

дочери (усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы, дети, 
находящиеся под опекой (попечительством), в том числе в 

приемной семье), в том числе обучающиеся по очной форме 

обучения в возрасте до 23 лет. 

Вопрос: Куда обращаться для подачи документов на 

социальную помощь? 

Ответ: С документами можно обратиться в Департамент по 

социальной защите населения:  г. Рыбинск, ул. Крестовая, д.139, 

каб.303, приемные дни: понедельник и среда с 8-00 до 17 час, обед 
с 12-12 до 13 час. Консультации по телефону: 28-29-23. 

Документы могут быть сданы  через многофункциональный 

центр «Мои документы»:   г. Рыбинск,  пр. ген. Батова, д.1. 

Вопрос:   Какие могут быть основания для отказа в оказании 

социальной помощи ? 



Ответ:  - обращение с заявлением лица, не относящегося к 

категориям заявителей, указанных в пункте 1.3 раздела 1 Порядка 

оказания социальной помощи (далее Порядка); 
- отсутствие у заявителя документов или одного из документов, 

предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2, пунктами 3.1, 3.10 - 3.12 

раздела 3, пунктом 4.1 раздела 4, пунктом 5.3 раздела 5, пунктом 
6.3 раздела 6 Порядка; 

(в ред. Приказа Департамента труда и социальной поддержки 

населения ЯО от 23.12.2016 N 83-16) 
- заявителем представлены документы, содержащие неполные и 

(или) недостоверные сведения, выполненные карандашом и (или) 

имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправления, а также не соответствующие 

следующим требованиям: фамилия, имя и отчество заявителя, адрес 

места жительства написаны не полностью, не заполнены все 
необходимые реквизиты, документы имеют повреждения, наличие 

которых позволяет неоднозначно истолковать их содержание; 

- заявителем представлены документы по истечении сроков, 
установленных пунктами 3.2, 3.10 раздела 3, пунктом 4.5 раздела 4 

Порядка; 

(абзац введен Приказом Департамента труда и социальной 
поддержки населения ЯО от 04.05.2016 N 11-16) 

- среднедушевой доход заявителя превышает размер 

среднедушевого дохода, установленный пунктом 3.2 раздела 3 
Порядка; 

(абзац введен Приказом Департамента труда и социальной 

поддержки населения ЯО от 04.05.2016 N 11-16) 
- заявитель обратился по вопросу оказания социальной помощи 

по основаниям, не установленным пунктом 3.3 раздела 3 Порядка; 

(абзац введен Приказом Департамента труда и социальной 
поддержки населения ЯО от 04.05.2016 N 11-16) 

- жилое помещение является для заявителя, пострадавшего в 
результате чрезвычайной ситуации, не единственным жилым 

помещением; 

(абзац введен Приказом Департамента труда и социальной 
поддержки населения ЯО от 04.05.2016 N 11-16) 

- повторное обращение заявителя поступило ранее сроков, 

предусмотренных пунктом 2.2 раздела 2, пунктом 3.3 раздела 3, 
пунктом 6.2 раздела 6 Порядка; 

(в ред. Приказа Департамента труда и социальной поддержки 
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населения ЯО от 23.12.2016 N 83-16) 

- инвалид обеспечен путевкой на санаторно-курортное лечение 

в текущем календарном году через Фонд социального страхования 
Российской Федерации; 

(абзац введен Приказом Департамента труда и социальной 

поддержки населения ЯО от 04.05.2016 N 11-16) 
- наличие в составе семьи трудоспособных граждан в 

трудоспособном возрасте, не имеющих работу (доходное занятие), 

не зарегистрированных в качестве безработных в органах 
государственной службы занятости и не имеющих объективных 

причин невозможности ведения трудовой деятельности. Действие 

настоящего основания для отказа не распространяется на лиц, 
нуждающихся в социальной адаптации, указанных в разделе 6 

Порядка, а также граждан, которым назначены досрочная страховая 

пенсия по старости, пенсия за выслугу лет и пенсия по 
инвалидности; 

(абзац введен Приказом Департамента труда и социальной 

поддержки населения ЯО от 23.12.2016 N 83-16) 
- наличие хотя бы у одного члена семьи в собственности двух и 

более жилых помещений. 

(абзац введен Приказом Департамента труда и социальной 
поддержки населения ЯО от 15.01.2018 N 01-18) 

Вопрос: На какую материальную помощь может подать документы 

малоимущая семья с доходом ниже прожиточного минимума, 
установленного на душу населения? 

Ответ: – социальная помощь на основе социального контракта; 

-  единовременная помощь на детей-школьников к началу учебного 
года; 

- единовременная социальная помощь малоимущей семье, 

имеющей в составе студента, обучающегося очно на бюджетной 
основе; 

- единовременная социальная помощь малоимущей семье, 
имеющей в составе инвалида или ребенка-инвалида. 

Вопрос:  Имеет ли право на социальную помощь семья, в 

которой среднедушевой доход превышает прожиточный 

минимум? Если да, то на какую? 

Ответ: Семьи, среднедушевой доход  которых выше 

прожиточного минимума, но ниже 150% от прожиточного 
минимума (в случае затрат на дорогостоящее лечение ниже 200% от 

прожиточного минимума), могут обратиться по вопросу оказания 
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материальной помощи на возмещение понесенных затрат  по 

следующим основаниям:  

- на частичное возмещение расходов на зубопротезирование; 
- на частичное возмещение расходов на оплату 

дорогостоящего лечения, за исключением санаторно-курортного 

лечения; 
на частичное возмещение расходов на приобретение 

лекарственных средств, рекомендованных государственными 

организациями здравоохранения Ярославской области; 
- на частичное возмещение расходов на приобретение, 

ремонт или установку электроплит, газового оборудования, 

сантехники, приобретение и замену труб, батарей отопления и 
печного отопления при наличии документов, подтверждающих 

необходимость приобретения или ремонта; 

- на частичное возмещение расходов  на приобретение или 
ремонт предметов длительного пользования: холодильника, 

стиральной машины, электрообогревателя. К рассмотрению 

принимаются затраты, понесенные семьей за 12 месяцев перед 
обращением.  

 

По всем вопросам можно обращаться по адресу ул. 
Крестовая, д. 139, каб.303 , понедельник, среда с 8.00ч до 16.30.ч,  

обед с 12.12 ч до 13.00 ч или  по тел. 28-29-23, 28-29-24 

 


