Закон Астраханской области
от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области»
Размеры выплат, подлежащие индексации один раз в год с 1 января текущего года исходя из установленного законом Астраханской области о бюджете
Астраханской области прогнозного уровня инфляции, будут публиковаться на сайте министерства социального развития и труда Астраханской области.
Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

1

2

Один из родителей (усыновителей) на каждого
рожденного (усыновленного) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им
возраста шестнадцати лет (на обучающегося
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего
образования, или на обучающегося по программам подготовки специалистов среднего звена в
профессиональных образовательных организациях - до окончания им обучения по указанным
программам, но не более чем до достижения им
возраста восемнадцати лет) в семье, нуждающиеся в поддержке

Пособие на ребенка

Семья, усыновившая ребенка

Ежемесячная выплата денежных средств
семье, усыновившей ребенка, на каждого
усыновленного ребенка

3

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

3

4

Базовый размер - 216;
332 рубля - на детей одиноких матерей;
413 рублей - на детей,
родители (усыновители)
которых обучаются по
очной форме обучения
в образовательных
организациях высшего
образования или в профессиональных образовательных организациях;
829 рублей - на детей
одинокого родителя
(усыновителя), который
обучается по очной
форме обучения в образовательной организации
высшего образования
или в профессиональной
образовательной организации;
355 рублей - на детей-инвалидов.

8

Исключены из получателей мер
соцподдержки опекуны и попечители

5

2000

9

Выплачивается до достижения
усыновленным ребенком возраста шестнадцати лет (на обучающегося в образовательных

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5
организациях, реализующих
образовательные программы
начального общего, основного
общего, среднего общего образования, или на обучающегося
по программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, специалистов среднего звена в профессиональных
образовательных организациях
– до окончания им обучения по
указанным программам, но не
более чем до достижения им возраста восемнадцати лет)

Многодетная семья - семья, в которой совместно проживают являющиеся гражданами
Российской Федерации матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке, состоящие в
зарегистрированном браке супруги и не менее
троих детей в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет при условии обучения детей,
достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования
по очной форме обучения и нуждающаяся в
поддержке. При этом:
а) в число детей, учитываемых для признания
семьи многодетной, не включаются:
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских
правах;
дети, находящиеся под опекой (попечительством);
дети, находящиеся на полном государственном
обеспечении;

-

4

2

В состав многодетной семьи
включаются пасынки (падчерицы) одного из супругов

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5

дети, отбывающие наказание в местах
лишения свободы по приговору суда,
вступившему в законную силу;
дети, объявленные в установленном
порядке полностью дееспособными
(эмансипированными);
дети, являющиеся или признанные в
установленном порядке дееспособными
в полном объеме, в случае, когда законом
допускается вступление в брак до достижения
восемнадцати лет (со времени вступления в
брак);
б) в число детей, совместно проживающих
с лицами, указанными в абзаце первом
настоящего пункта, включаются дети,
временно пребывающие за пределами
Астраханской области в связи с обучением
в образовательных организациях по очной
форме обучения.
Меры социальной поддержки предоставляются
многодетным семьям, нуждающимся в поддержке. Под гражданином (семьей), нуждающимся
в поддержке, понимается гражданин (семья),
имеющий среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения по Астраханской области, действующей
на дату обращения за мерами социальной поддержки (социальной помощью)

1) право на бесплатное посещение определенных Правительством Астраханской
области государственных музеев, организаций культуры, находящихся в ведении
Астраханской области, государственных
образовательных организаций Астраханской области, а также выставок, проводимых органами исполнительной власти
Астраханской области или областными
государственными учреждениями, один
день в месяц;
2) ежемесячная компенсация расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг
на каждого лица из числа многодетной
семьи;

5

Установлен критерий нуждаемости

253

Установлен твердый размер
компенсационной выплаты,
ранее компенсация исчислялась
в процентном соотношении от
понесенных расходов

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5

3) денежная компенсация на оплату транспортных услуг по доставке топлива при
условии проживания в домах, не имеющих
центрального отопления;

300

4) ежегодная денежная компенсация
на каждого из детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях
(но не старше 18 лет), на приобретение
комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий
и школьных письменных принадлежностей;

1175

5) региональный семейный капитал предоставляется однократно при рождении
третьего или последующих детей, если
ранее многодетная семья не воспользовалась правом на данную меру социальной
поддержки, – региональный семейный
капитал. Право на получение регионального семейного капитала предоставляется многодетным семьям при условии
проживания родителей, состоящих в
браке, не состоящего в браке родителя
на территории Астраханской области не
менее трех лет;

58764

11

Введен критерий однократности
предоставления данной меры
социальной поддержки

6) бесплатный проезд для детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего

-

6

Конкретизирована категория детей, имеющих право на данный
вид социальной поддержки, а
также категория транспортных
средств, посредством которых

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5

образования, на автомобильном транспорте
среднего и (или) большого класса транспортных средств и городском наземном электрическом транспорте по муниципальным и
межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам;

реализуется их право на бесплатный проезд

7) бесплатное посещение секций в государственных организациях Астраханской
области, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта;

-

8) путевки детям в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации
при наличии медицинских показаний;

-

Конкретизированы виды медицинских организаций, выписывающих рецепты, исключен
критерий нуждаемости

Меры, предоставляемые без учета доходов
многодетной семьи

9) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецептам, выданным государственными медицинскими организациями Астраханской
области, для детей в возрасте до шести лет,
находящихся на амбулаторном лечении.

Опекуны (попечители), дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, переданные под опеку (попечительство)

1) ежегодная денежная компенсация на
каждого из детей, находящихся под опекой
(попечительством), обучающихся в общеобразовательных организациях (но не
старше 18 лет), на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для
посещения школьных занятий и школьных
письменных принадлежностей;

1175

2) ежемесячная компенсация опекуну
(попечителю), детям, находящимся под
его опекой (попечительством), расходов на
оплату коммунальных услуг;

253

7

Конкретизированы виды организаций, на базе которых возможно
получить данный вид социальной поддержки

12

Выплата предоставляется опекунам (попечителям), не состоящим в браке

Установлен фиксированный размер выплаты

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5

3) бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми по
рецептам, выданным государственными
медицинскими организациями Астраханской области, детей, находящихся под
опекой (попечительством), в возрасте до
шести лет, находящихся на амбулаторном
лечении;

-

4) обеспечение бесплатным питанием
детей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся за счет
средств бюджета Астраханской области
в общеобразовательных организациях, а
также по образовательным программам
среднего профессионального образования
или высшего образования по очной форме
обучения;

-

5) один день в месяц - бесплатное посещение детьми, находящимися под опекой
(попечительством), определенных Правительством Астраханской области государственных музеев, организаций культуры,
находящихся в ведении Астраханской области, государственных образовательных
организаций Астраханской области, а также выставок, проводимых исполнительными органами государственной власти
Астраханской области или областными
государственными учреждениями;

-

6) выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям на каждого
воспитываемого приемного ребенка:
- не достигшего 10-летнего возраста

8

Установлены новые размеры
выплат с учетом индексации
7296

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5

- в возрасте от 10 лет включительно до 18 лет

8756

- ребенка с ограниченными возможностями, не достигшего 18-летнего возраста

8756

7) выплата дополнительного вознаграждения приемным родителям за
каждого последующего ребенка, принятого на воспитание сверх четырех
детей.

1459

Ежемесячная компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг, технического
обслуживания лифтов и услуг по вывозу
твердых коммунальных отходов

530

18

Лицам, проживающим в домах, не
имеющих центрального отопления, предоставляется денежная компенсация на
оплату транспортных услуг по доставке
топлива

300

Установлены фиксированные
размеры выплат, введен критерий
нуждаемости в размере полуторной величины прожиточного
минимума в расчете на душу
населения по Астраханской
области, действующий на дату
обращения за мерой социальной
поддержки

Граждане, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике
в 1994 - 1996 гг., а также непосредственно
участвовавшие в борьбе с терроризмом на территории Чеченской Республики и Республики
Дагестан с августа 1999 года в составе Объединенной (временной оперативной) группировки
войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и в
выполнении задач в зоне вооруженного конфликта и условиях чрезвычайного положения в
Республике Южная Осетия в период с 8 по 22
августа 2008 года:
1) военнослужащие, в том числе уволенные в
запас (отставку);
2) лица рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов государственной безопасности;
3) сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации.

9

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5

Одиноко проживающие и нуждающиеся в поддержке граждане, родители (один из родителей)
которых являлись военнослужащими и погибли
(пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны
1941 - 1945 гг.

1) оплата лекарственных препаратов, приобретаемых по рецептам, выданным медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования на территории
Астраханской области;

50 процентов стоимости

19

Введен критерий «одиноко
проживающий», установлены
фиксированные размеры выплат

2) ежемесячная компенсация расходов на
проезд на автомобильном транспорте и
городском наземном электрическом транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам;

337

3) ежемесячная компенсация расходов на
оплату коммунальных услуг, технического
обслуживания лифтов и услуг по вывозу
твердых коммунальных отходов;

437

4) денежная компенсация на оплату транспортных услуг по доставке топлива при
условии проживания в домах, не имеющих
центрального отопления;

300

20

Введен критерий нуждаемости в
размере величины прожиточного
минимума в расчете на душу населения по Астраханской области,
действующий на дату обращения
за мерой социальной поддержки.

5) внеочередное пользование услугами культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных организаций Астраханской области;
6) компенсация расходов на оплату проезда к месту гибели военнослужащих в
пределах Российской Федерации
Нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов
боевых действий, лиц, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), нуждающиеся в поддержке и
получающие пенсию по случаю потери кормильца

Ежемесячное дополнительное социальное
пособие на каждого члена семьи

10

не более 5275

1255

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5
Порядок утвержден постановлением Правительства Астраханской области от 28.12.2016 №475

Труженики тыла

21

1) преимущество при приеме в государственные организации социального обслуживания
Астраханской области, предоставляющие
социальные услуги в стационарной форме (за
исключением государственных стационарных
организаций социального обслуживания
Астраханской области, предназначенных для
лиц, страдающих психическими расстройствами), в полустационарной форме, внеочередной
прием в государственные организации социального обслуживания Астраханской области,
предоставляющие социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому;
2) оплата лекарственных препаратов,
приобретаемых по рецептам, выданным
медицинскими организациями,
осуществляющими деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования
на территории Астраханской области;

50 процентов стоимости

3) бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных медицинских
организациях Астраханской области, а также
бесплатное обеспечение другими протезами и
протезно-ортопедическими изделиями;
4) ежемесячная компенсация расходов на
проезд на автомобильном транспорте и
городском наземном электрическом транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам;

11

337

Установлены фиксированные
размеры выплат

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5

5) ежемесячная компенсация расходов
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Ветераны труда

478

1) при продолжении трудовой деятельности - ежегодный отпуск в удобное для них
время, а также отпуск без сохранения заработной платы сроком до 30 календарных
дней в году;

22

2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных медицинских организациях Астраханской области;
3) ежемесячная компенсация расходов на
проезд на автомобильном транспорте и
городском наземном электрическом транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам;

337

4) ежемесячная компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

718

Мера социальной поддержки по ежемесячной компенсации расходов на оплату
жилого помещения распространяется на
нетрудоспособных членов семьи ветерана
труда, совместно с ним проживающих,
находящихся на его полном содержании
или получающих от него помощь, которая
является для них постоянным и основным
источником средств к существованию, и
не имеющих права на данную меру социальной поддержки по другим основаниям;

110

12

Установлены фиксированные
размеры выплат

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5

5) денежная компенсация на оплату транспортных услуг по доставке топлива при
условии проживания в домах, не имеющих
центрального отопления.

300

1) ежемесячная компенсация расходов
на проезд на автомобильном транспорте
и городском наземном электрическом
транспорте по муниципальным и
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам;

337

23

2) ежемесячная компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

718

Установлены фиксированные
размеры выплат, введен критерий
нуждаемости в размере полуторной величины прожиточного
минимума в расчете на душу
населения по Астраханской
области, действующий на дату
обращения за мерой социальной
поддержки

3) денежная компенсация на оплату
транспортных услуг по доставке топлива
при условии проживания в домах, не
имеющих центрального отопления.

300

1) оплата лекарственных препаратов, приобретаемых по рецептам, выданным медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования на территории
Астраханской области;

50 процентов стоимости

24

Установлены фиксированные
размеры выплат

2) ежемесячная компенсация расходов на
проезд на автомобильном транспорте и
городском наземном электрическом транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам;

337

3) ежемесячная компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;

560

Лица, имеющие трудовой стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического труда» или другие виды поощрений

Лица, признанные реабилитированными

13

Категория
получателей
1

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

2

3

4

5

4) денежная компенсация на оплату транспортных услуг по доставке топлива при
условии проживания в домах, не имеющих
центрального отопления;
5) внеочередной прием в государственные
организации социального обслуживания
Астраханской области, предоставляющие
социальные услуги в стационарной форме
(за исключением государственных стационарных организаций социального обслуживания Астраханской области, предназначенных для лиц, страдающих психическими
расстройствами);
6) бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики) в
государственных медицинских организациях
Астраханской области, а также бесплатное
обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями;
7) выплата денежной компенсации расходов на проезд по междугородным линиям
по территории Российской Федерации (к
месту назначения и обратно) один раз в
год железнодорожным или автомобильным
транспортом;

300

в районах, не имеющих железнодорожного
и автомобильного сообщения.
Лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий

100 процентов

50 процентов стоимости
проезда на водном или
воздушном транспорте

1) оплата лекарственных препаратов,
50 процентов стоимости
приобретаемых по рецептам, выданным
медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования на территории
Астраханской области;

14

24

Установлены фиксированные
размеры выплат

Категория
получателей
1

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

4

5

29

Установлены фиксированные
размеры выплат,
для всех категорий, кроме
подпункта е), введен критерий
нуждаемости в размере величины
прожиточного минимума в
расчете на душу населения
по Астраханской области,
действующий на дату обращения
за мерой социальной поддержки

2

3

2) ежемесячная компенсация расходов на
проезд на автомобильном транспорте и
городском наземном электрическом транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам;

337

3) ежемесячная компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;

560

4) денежная компенсация на оплату транспортных услуг по доставке топлива при
условии проживания в домах, не имеющих
центрального отопления.

300

1. Проживающие и осуществляющие трудовую
Ежемесячная компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных
деятельность по основному месту работы в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках услуг
(поселках городского типа) Астраханской области
на основании трудового договора:
а) работники государственных организаций
культуры Астраханской области, муниципальных
организаций культуры, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций,
в целях реализации которых созданы данные
организации;
б) работники государственных организаций физической культуры и спорта Астраханской области,
непосредственно обеспечивающие выполнение
основных функций, в целях реализации которых
созданы данные организации;
в) работники государственных организаций социального обслуживания Астраханской области, в
должностные обязанности которых входит предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;

15

1055

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5

Граждане, осуществляющие трудовую деятельность в государственных организациях социального обслуживания Астраханской области на
основании трудового договора, в должностные
обязанности которых входит предоставление в
городах Астраханской области социальных услуг
в форме социального обслуживания на дому

Ежемесячная компенсация расходов на
проезд на автомобильном транспорте и
городском наземном электрическом транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
по регулируемым тарифам

337

30

Установлены фиксированные
размеры выплат

1) Семьи и одиноко проживающие граждане,
пострадавшие от пожара;

Единовременная материальная помощь
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации

до 50000

31

Изменены наименования категорий получателей, указанных в
пунктах: 2) - 5); исключена категория получателей: «участники
трудового фронта» из категории:
«участники, инвалиды Великой
Отечественной войны, вдовы
погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны,
не вступавшие в повторный брак»

г) специалисты государственной ветеринарной
службы;
д) медицинские и фармацевтические работники
государственных организаций здравоохранения
Астраханской области;
е) педагогические работники государственных образовательных организаций Астраханской области,
муниципальных образовательных организаций.
2. Педагогические работники, проживающие в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) Астраханской области, вышедшие на пенсию, общий стаж работы
которых в образовательных организациях сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) Астраханской области
составляет не менее 10 лет

16

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5

33

Вступает в силу с 01 января
2018 года
Для одиноко проживающих пенсионеров и многодетных семей
изменился критерий нуждаемости с полуторной величины прожиточного минимума на размер
прожиточного минимума

2) Члены семей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, погибших в результате
боевых действий на территории Российской Федерации (в том числе вооруженного конфликта
в Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта) и захороненных на территории Астраханской
области;

до 70000

3) Члены семей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, пропавших без вести в
результате боевых действий на территории Российской Федерации (в том числе вооруженного
конфликта в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта);

до 70000

4) Участники, инвалиды Великой Отечественной
войны, вдовы погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны, не вступавшие в
повторный брак;

до 10000

5) Граждане, нуждающиеся в поддержке
1) Инвалиды Великой Отечественной войны;
2) Ветераны Великой Отечественной войны;

до 50000
Единовременная материальная помощь на
газификацию домовладения

3) Супруги погибших (умерших) участников
Великой Отечественной войны;
4) Супруги и родители погибших (умерших)
ветеранов боевых действий;
5) Инвалиды вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

17

Не более 21000 на одно
домовладение

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5

Ежемесячная компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

844

34

Установлены фиксированные
размеры выплат, введен критерий
нуждаемости в размере полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Астраханской области,
действующий на дату обращения
за мерой социальной поддержки,
вступает в силу с 01.01.2019

Инвалиды Великой Отечественной войны, не
имеющие медицинских показаний на обеспечение транспортными средствами и купившие
в собственность за счет собственных средств
легковые автомобили мощностью до 53 лошадиных сил

Компенсация страховых премий по
договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

50 процентов уплаченной
страховой премии, определенной договором

35

Без изменений

Семьи или одиноко проживающие граждане,
которые имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума

Компенсация расходов на оплату проезда
в специализированное медицинское
учреждение

Сумма фактических
затрат по проездным
документам

37

6) Нуждающиеся в поддержке одиноко проживающие пенсионеры и многодетные семьи;
7) Неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховых пенсий по старости (инвалидности), обладающие правом собственности
на газифицированное жилое помещение, которое
является местом их жительства.
1) Инвалиды вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
2) Граждане, получившие и перенесшие лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС;
3) Семьи, потерявшие кормильца из числа
граждан, погибших в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с катастрофой на Чернобыльской
АЭС;
4) Семьи умерших инвалидов вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5

от 2500 до 3500

39

Семьи или одиноко проживающие граждане,
которые имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума

Единовременная денежная выплата

Вступает в силу с 01 января
2018 года
Установлены отдельные критерии не предоставления единовременной денежной выплаты
гражданам, нуждающимся в
поддержке

Нуждающаяся в поддержке семья, т. е. имеющая среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума в расчете на душу
населения по Астраханской области, действующей на дату обращения за мерами социальной поддержки (социальной помощью)
и в которой совместно проживают родители
(единственный родитель) или усыновители
(усыновитель) и не менее трех детей, включая
усыновленных, в возрасте до 18 лет и (или) в
возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования
по очной форме обучения, и которой предоставлены земельные участки или которой
приобретены земельные участки для ведения
личного подсобного хозяйства

Единовременная денежная выплата на
развитие личного подсобного хозяйства
на основании социального контракта

Нуждающиеся в поддержке (имеющие доход (среднедушевой доход) ниже величины
прожиточного минимума в расчете на душу
населения по Астраханской области, действующей на дату обращения за мерами социальной поддержки):

Предоставление натуральной помощи
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации
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50000

40

41

Вступает в силу с 01 января
2018 года

Категория
получателей

Меры социальной
поддержки

Размер,
руб.

Номер
статьи

Примечания
(что изменилось)

1

2

3

4

5

1) семьи и одиноко проживающие граждане;

1) - наборы продуктов
питания;
- средства санитарии и
гигиены, средства ухода
за детьми;
- мебель, бытовая техника;
- домашний текстиль,
одежда, обувь, другие
товары повседневного
спроса;
- комплекты для новорожденных.

2) лица, в течение 1 года освободившиеся из
мест лишения свободы, лица без определенного
места жительства.

2) - наборы продуктов
питания;
- приобретение билетов
для проезда к месту жительства.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

