
ПАМЯТКА 
“Как получить государственную социальную помощь?” 

 
Государственная социальная помощь назначается малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленной для соответствующих социально-
демографических групп населения Омской области. 

 Величина прожиточного минимума для населения Омской области в расчете на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения устанавливается ежеквартально 
Правительством Омской области. 

Для назначения государственной социальной помощи необходимо обратиться в территориальный 
орган Министерства труда и социального развития Омской области (орган социальной защиты) по 
месту жительства (пребывания) с заявлением и представить следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 справку установленного образца с места жительства (пребывания) о составе семьи 

(копия лицевого счета) или выписку из домовой книги по месту жительства 
(пребывания);  

 справки о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления; 

 копии трудовых книжек всех трудоспособных членов семьи; 
 справка из учебного заведения о том, что заявитель является студентом очной 

бюджетной формы обучения. 
Представленные заявителем сведения могут быть подвергнуты дополнительной проверке 

(комиссионному обследованию), проводимой территориальным органом Министерства труда и социального 
развития Омской области. 

 Решение о назначении (об отказе в назначении) государственной социальной помощи принимается 
не позднее чем через 10 дней после обращения заявителя и представления им полного пакета документов. 
При необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследования) срок принятия 
решения может быть продлен до 30 дней.  

Государственная социальная стипендия устанавливается в соответствии с постановлением 
Правительства Омской области "О порядке назначения государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета" от 24.12.2013 № 363-п и выплачивается ежемесячно в размере 791 
рублей. 

В случае назначения государственной социальной помощи студент предоставляет в колледж 
уведомление о получении социальной помощи (являющееся основанием для 
назначения государственной социальной стипендии). Государственная социальная стипендия назначается 
указанной категории студентов со дня представления в колледж документа, подтверждающего назначение 
государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной 
социальной помощи. 
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