
№49 (880) 3—9 декабря 2009 7

В соответствии с В соответствии с В соответствии с В соответствии с В соответствии с зззззаконом Тверской об�аконом Тверской об�аконом Тверской об�аконом Тверской об�аконом Тверской об�
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Тверской области предоставляются сле�Тверской области предоставляются сле�Тверской области предоставляются сле�Тверской области предоставляются сле�Тверской области предоставляются сле�
дующие виды  социальной поддержки:дующие виды  социальной поддержки:дующие виды  социальной поддержки:дующие виды  социальной поддержки:дующие виды  социальной поддержки:

материальная помощь
социальное обслуживание на дому
социальное обслуживание в стацио�

нарных учреждениях
предоставление временного при�

юта

Информация для федеральных льготников

Информация для региональных льготников

Закон Тверской области от 29.12.04Закон Тверской области от 29.12.04Закон Тверской области от 29.12.04Закон Тверской области от 29.12.04Закон Тверской области от 29.12.04
№85№85№85№85№85�����ЗО «О государственной социаль�ЗО «О государственной социаль�ЗО «О государственной социаль�ЗО «О государственной социаль�ЗО «О государственной социаль�
ной помощи в Тверской области»ной помощи в Тверской области»ной помощи в Тверской области»ной помощи в Тверской области»ной помощи в Тверской области»

Получатели государственной соци�Получатели государственной соци�Получатели государственной соци�Получатели государственной соци�Получатели государственной соци�
альной помощи:альной помощи:альной помощи:альной помощи:альной помощи:

малоимущие семьи и малоимущие
одиноко проживающие граждане, про�
живающие на территории Тверской об�
ласти, которые имеют среднедушевой
доход ниже величины прожиточного ми�
нимума, установленного в Тверской об�
ласти

граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации

Основания для назначения государ�Основания для назначения государ�Основания для назначения государ�Основания для назначения государ�Основания для назначения государ�
ственнственнственнственнственнойойойойой социальн социальн социальн социальн социальнойойойойой помощ помощ помощ помощ помощиииии:::::

заявление гражданина в письмен�
ной форме

справки о месте жительства (пре�
бывания), составе семьи, жилищных ус�
ловиях

справки о заработной плате, дру�
гих доходах за три полных месяца, пред�
шествующих дню обращения, каждого
члена семьи (с места работы, службы,
учебы, из органов занятости населения)

исходя из конкретной ситуации
могут представляться иные документы,
имеющие значение для решения вопроса
об оказании помощи (медицинские
справки, акт обследования материально�
бытового положения, копия решения об
опеке, попечительстве и др.).

Размеры государственной социаль�Размеры государственной социаль�Размеры государственной социаль�Размеры государственной социаль�Размеры государственной социаль�
ной помощи, периодичность ее назна�ной помощи, периодичность ее назна�ной помощи, периодичность ее назна�ной помощи, периодичность ее назна�ной помощи, периодичность ее назна�
чения и оказания:чения и оказания:чения и оказания:чения и оказания:чения и оказания:

— если вы (ваша семья) малообеспе�
чены (среднедушевой доход ниже вели�
чины прожиточного минимума, установ�
ленного в Тверской области), то вы
имеете право на доплату в пределах раз�
ницы между суммой величин прожиточ�
ных минимумов и совокупным доходом
членов малоимущей семьи или малоиму�
щего одиноко проживающего граждани�
на один раз в 12 месяцев;

— если у вас (в вашей семье) трудная
жизненная ситуация, то вы имеете пра�
во на  материальную помощь до 8500
рублей в зависимости от конкретной си�
туации не чаще одного раза в 12 меся�
цев;

— если вы (ваша семья) находитесь в
экстремальной ситуации (пожар, навод�
нение, техногенные катастрофы), то вы
имеете право на  материальную помощь
до  16500 рублей в зависимости от конк�
ретной ситуации;

— если ваша семья временно не име�
ет источников дохода по уважительным
причинам, то вы имеете право на назна�
чение пособия по нуждаемости в разме�
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— если у вас родился третий ребенок, то вы имеете право на материальную помощь
в виде единовременного пособия в размере 4000 руб.;

— беременные женщины, срок беременности которых превышает 12 недель, про�
живающие в сельской местности, имеют право на материальную помощь на проезд для
наблюдения по беременности в центральные районные больницы Тверской области в
виде единовременного пособия в размере 1200 руб.

С О Ц П О Д Д Е Р Ж К АСоциальные услуги,
предоставляемые населению Тверской области

консультативная помощь
реабилитационные услуги

Основанием для получения социальной
поддержки является обращение граждани�
на, его опекуна, попечителя, другого закон�
ного представителя, органа государствен�
ной власти, органа местного самоуправле�
ния или общественного объединения в со�

ответствующие органы (учреждения) соци�
альной защиты населения, которые прини�
мают по данному обращению решение о
предоставлении запрашиваемых соци�
альных услуг.

Для получения более подробной инфор�
мации о мерах социальной поддержки вам
необходимо обратиться в органы социаль�

ной защиты населения по месту житель�
ства (территориальный отдел социальной
защиты населения Тверской области, комп�
лексный центр социального обслуживания
населения Тверской области) или департа�
мент социальной защиты населения Тверс�
кой области по адресу: г. Тверь, наб. реки
Лазури, д. 20, тел. 34�27�63.

Государственная социальная помощь
ре не менее 3300 рублей минимальных
размеров оплаты труда и более на пери�
од от 3 до 12 месяцев в зависимости от
конкретной ситуации;

— если вы неработающий пенсионер,
и ваш среднедушевой доход ниже вели�
чины прожиточного минимума, установ�
ленного в Тверской области для пенсио�
неров, то вы имеете право на единовре�
менное ежегодное пособие в размере
600 рублей на проезд в городском обще�
ственном транспорте;

— если вы (член вашей семьи) нужда�
етесь в лечении гемодиализом, то вам
(вашему родственнику) положена ежеме�
сячная материальная помощь на проезд
к месту лечения в размере фактических
расходов на проезд;

— если в вашей семье воспитываются
2 или более детей�инвалидов в возрасте
до 18 лет, то вы имеете право на ежеме�
сячное пособие в размере 543 руб;

— если в вашей семье воспитываются
дети�инвалиды, болеющие следующими
хроническими заболеваниями —  —  —  —  — сахар�
ным диабетом, муковисцидозом, фенил�
кетонурией, онко� и гематологическими
заболеваниями, гепатитом С, несахар�
ным диабетом,  заболеваниями цент�
ральной нервной системы и другими за�
болеваниями, требующими длительного
наблюдения и лечения по заключению
лечебного учреждения, то вы имеете
право на ежемесячное пособие в разме�
ре 543 руб;

— если вы (член вашей семьи) боль�
ны несахарным диабетом, то вы (ваш
родственник) имеете право на ежемесяч�
ное пособие в размере 543 руб;

— Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, полным кавале�
рам ордена Славы, Героям Социалисти�
ческого Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы государственная
социальная помощь назначается в фор�
ме ежемесячного пособия в размере
2387 руб.;

— Военнослужащим, ставшим инвали�
дами, государственная социальная по�
мощь назначается в размере 1791 рубля
и оказывается в форме ежемесячного по�
собия;

— родителям (женам) военнослужа�
щих, проходивших воинскую службу по
призыву и погибших во время боевых
действий в Чеченской Республике, и ро�
дителям военнослужащих, погибших во
время боевых действий в Демократичес�
кой Республике Афганистан, государ�
ственная социальная помощь назначает�
ся в размере 1194 руб. и оказывается в
форме ежемесячного пособия.

Адресная социальная помощь


