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            Министерство социально-демографической и семейной политики 
Самарской области в связи с обращениями граждан по вопросу 
предоставления документов, являющихся основанием для установления 
социальной стипендии направляет следующую информацию.  

С 1 января 2017 года право получать социальную стипендию 
предоставлено студентам, которым фактически назначена государственная 
социальная помощь.  

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ                
«О государственной социальной помощи» социальная помощь оказывается 
в виде социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, 
социальных услуг и жизненно необходимых товаров и предоставляется как 
органами социальной защиты населения, так и отделениями Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
принимают законы и иные нормативные правовые акты, определяющие 
размеры, условия и порядок назначения и выплаты государственной 
социальной помощи 
           В Самарской области  социальная помощь предоставляется на 
основании Закона Самарской области от 06.05.2000 №16-ГД                
«О социальной помощи в Самарской области». 
           Право на получение социальной помощи в виде социального 
пособия либо в виде денежной выплаты по социальному контракту имеют 
отдельные категории  малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан, у которых среднедушевой доход ниже 
установленной в Самарской области величины прожиточного минимума по 
основным социально-демографическим группам населения: 

- семьи с детьми в возрасте до 16 лет (обучающимися 
общеобразовательных организаций – до окончания обучения, но не старше 
восемнадцати лет); 

- семьи с детьми (обучающимися профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего 
образования до окончания обучения, но не старше двадцати трех лет),               
у которых один из родителей является неработающим инвалидом или оба – 
неработающие пенсионеры; 

-   семьи с неработающими пенсионерами или инвалидами; 
-   одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды. 
Законом Самарской области от 15.03.2018 №20-ГД «О внесении 

изменений в Закон Самарской области «О социальной помощи в 
Самарской области» введен новый вид социальной помощи – ежегодное 
социальное пособие студентам из малоимущих семей (далее – пособие)                
в размере 200 руб.  
         Обращаем внимание на следующее: 
- пособие назначается один раз в календарном году (календарный год 
начинается 1 января и заканчивается 31 декабря); 
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- студенты, приехавшие из других регионов на обучение                
в вышеперечисленные образовательные организации Самарской области, 
должны предоставить доходы членов семьи, независимо от их места 
жительства;  
- студенты, получающие социальную помощь по категории «семьи с 
детьми (обучающимися профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования до окончания 
обучения, но не старше двадцати трех лет), у которых один из родителей 
является неработающим инвалидом или оба – неработающие пенсионеры», 
права на пособие не имеют; 
- студенты, получающие иные виды государственной социальной помощи 
(набор социальных услуг, доплата к пенсии), предоставление которых 
осуществляется через отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации, права на пособие не имеют.  

   Кроме того,  для целей Федерального закона от 17.07.1999 №178-ФЗ               
«О государственной социальной помощи» используются ряд основных 
понятий, в т.ч. трудная жизненная ситуация.  

В Самарской области комплексными центрами социального 
обслуживания населения округов оказывается единовременная 
материальная помощь гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже 
установленной в Самарской области величины прожиточного минимума по 
основным социально-демографическим группам населения, а также 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Полагаем, что 
единовременную материальную помощь гражданам, оказавшимся               
в трудной жизненной ситуации, можно также рассматривать в качестве 
одного из видов государственной социальной помощи. 

 Таким образом, в настоящее время управлениями социальной защиты 
населения (далее – УСЗН) и комплексными центрами социального 
обслуживания населения (далее - КЦСОН) Самарской области 
предоставляются следующие виды государственной социальной помощи, 
получение которой является основанием для назначения государственной 
социальной стипендии: 
         социальное пособие (УСЗН) либо социальный контракт (КЦСОН) в 
семьях с детьми (обучающимися профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования до 
окончания обучения, но не старше двадцати трех лет), у которых один из 
родителей является неработающим инвалидом или оба – неработающие 
пенсионеры; 
          ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей 
(УСЗН); 
          единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся                
в трудной жизненной ситуации (КЦСОН). 

К сведению, федеральная (региональная) доплата к пенсии по 
случаю потери кормильца является одним из видов государственной 
социальной помощи, получение которой подтверждается справкой из 
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации. Студент, которому 
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назначена подобная доплата к пенсии, имеет право претендовать на 
получение государственной социальной стипендии.  
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