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__
Документ с изменениями, внесенными:
Законом Липецкой области от 30 июня 2007 года N 76-ОЗ (Липецкая
газета от 03.08.2007 N 149);
Законом Липецкой области от 24 декабря 2008 года N 223-ОЗ (Липецкая
газета N 7 от 16.01.2008);
Законом Липецкой области от 7 сентября 2011 года N 545-ОЗ (Липецкая
газета N 177 от 14.09.2011).
__________________________________________________________________
__
Принят
областным Советом депутатов
17 марта 2005 года
Настоящий Закон устанавливает размер, условия и порядок назначения и
выплаты государственной социальной помощи в виде социального пособия в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О
государственной социальной помощи» N 178-ФЗ от 17 июля 1999 года и
направлен на поддержание уровня жизни граждан, нуждающихся в оказании
государственной социальной помощи, проживающих на территории
Липецкой области (далее - области).
Статья 1. Право на государственную социальную помощь
Право на государственную социальную помощь в виде социального
пособия имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие
граждане, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, являющиеся гражданами Российской Федерации и
проживающие на территории области, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного

минимума, установленного в области.
Статья 2. Размер социального пособия
Размер социального пособия малоимущим семьям или малоимущим
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий, устанавливается в
пределах разницы между суммой величин прожиточных минимумов и общим
доходом членов малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина,
но не более 300 рублей в месяц в расчете на одного человека.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 2009 года Законом
Липецкой области от 24 декабря 2008 года N 223-ОЗ,.
Статья 3. Период выплаты социального пособия
Социальное пособие малоимущим семьям или Малоимущим одиноко
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, назначается на три месяца с
месяца обращения.
Расходы на выплату, доставку и пересылку социального пособия
осуществляются за счет средств областного бюджета.
Статья 4. Порядок назначения и выплаты социального пособия
1. Назначение и выплата социального пособия малоимущим семьям или
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
производятся органом социальной защиты населения по месту жительства
(далее - органом социальной защиты населения).
2. Малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане,
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, при обращении в органы социальной защиты
населения за назначением социального пособия представляют:
- письменное заявление о назначении социального пособия;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- справку с места жительства о составе семьи;
- справки о доходах членов семьи или одиноко проживающих граждан за
три месяца, предшествующие месяцу обращения за назначением социального
пособия (в том числе о доходах от личного подсобного хозяйства).

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в орган
социальной защиты населения непосредственно или направляются заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
(Абзац дополнительно включен с 14 ноября 2011 года Законом Липецкой
области от 7 сентября 2011 года N 545-ОЗ,.
Заявитель вправе направить в орган социальной защиты населения
заявление и прилагаемые к нему документы в форме электронного
документа.
(Абзац дополнительно включен с 14 ноября 2011 года Законом Липецкой
области от 7 сентября 2011 года N 545-ОЗ,.
При подаче заявления непосредственно в орган социальной защиты
населения им обеспечивается изготовление копий документов,
представленных заявителем, в момент принятия заявления. После
изготовления копий документов подлинники возвращаются заявителю.
(Абзац дополнительно включен с 14 ноября 2011 года Законом Липецкой
области от 7 сентября 2011 года N 545-ОЗ,.
При направлении заявления заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении прилагаемые копии документов должны быть
заверены нотариально или органами, выдавшими данные документы в
установленном порядке.
(Абзац дополнительно включен с 14 ноября 2011 года Законом Липецкой
области от 7 сентября 2011 года N 545-ОЗ,.
На основании полученных документов (их копий) управление социальной
защиты населения области в отношении каждого заявителя формирует
учетное дело.
(Абзац дополнительно включен с 14 ноября 2011 года Законом Липецкой
области от 7 сентября 2011 года N 545-ОЗ,.
2.1. В случае, если документы, указанные в части 2 настоящей статьи,
поданные в орган социальной защиты населения непосредственно,
представлены не в полном объеме, орган социальной защиты населения
отказывает в их принятии.
(Пункт дополнительно включен с 14 ноября 2011 года Законом Липецкой
области от 7 сентября 2011 года N 545-ОЗ,.
В случае, если документы, указанные в части 2 настоящей статьи,
направленные в орган социальной защиты населения заказным почтовым
отправлением или в форме электронного документа, заявителем
представлены не в полном объеме либо не заверены надлежащим образом,
орган социальной защиты населения в течение трех рабочих дней со дня

приема заявления вручает заявителю уведомление о необходимости
устранения в десятидневный срок выявленных нарушений и (или)
представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое
уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
В случае непредставления заявителем в десятидневный срок надлежащим
образом оформленного заявления и (или) в полном объеме прилагаемых к
нему документов ранее представленное заявление и прилагаемые к нему
документы в течение трех дней со дня истечения указанного срока подлежат
возврату заявителю.
3. Решение о назначении и выплате социального пособия принимается
руководителем органа социальной защиты населения в 10 - дневный срок со
дня обращения за назначением пособия с приложением документов,
установленных пунктом 2 настоящей статьи.
В случае проведения дополнительной проверки (комиссионного
обследования) органом социальной защиты населения представленных
заявителем сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина)
решение о назначении и выплате социального пособия принимается в 30дневный срок со дня обращения за назначением пособия.
4. По истечении трех месяцев со дня назначения социального пособия для
назначения социального пособия вновь получатели пособия обязаны
представить в органы социальной защиты по месту жительства документы,
указанные в пункте 2 настоящей статьи.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.
Статья 6. О признании утратившим силу
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу
Закон Липецкой области от 30 декабря 2003 года N 93-03 «О размере
социального пособия».
Глава администрации
Липецкой области
О. Королев

