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Универсальный номер сигнала: 0003335
Классификация 2017 года: Социальная поддержка и обслуживание населения (прочее)
Территориальная принадлежность: пгт. Войвож
Содержание: 09.01.2018 г. получил уведомление о предоставлении гос услуги по признанию
меня малоимущим. Назначено ГСП социальное пособие в размере 1619,55 руб. Еще
предложили оформить заявление о получении мат помощи, которое вроде в размере 3000
руб. Также я получаю пособие по безработице менее 1200 рублей. На основании ст. 24 ГК РФ я
несу ответственность за свое имущество, при этом на основании ст. 21 ГК РФ имею
гражданскую дееспособность и на основании ст. 22 ГК РФ недопустимо лишать и
ограничивать правоспособность и дееспособность гражданина. Выплатами денег менее
прожиточного минимума мне явно ограничивают правоспособность и дееспособность.
Дата публикации ответа: 30 января 2018 г.
Органы ИВ и МС: Министерство труда и социальной защиты РК
Ответ ОВ и МС:
В Республике Коми в соответствии с Законом Республики Коми от 12.11.2004 № 56-РЗ "Об
оказании государственной социальной помощи в Республике Коми" семьям и (или) одиноко
проживающим гражданам, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума, в
установленном порядке признанным малоимущими, предоставляются различные виды
государственной социальной помощи, в том числе: пособие семье, одиноко проживающему
гражданину, среднедушевой доход которых ниже гарантированного душевого денежного
дохода, материальная помощь по различным видам оснований, в том числе в случае
необходимости неотложного медицинского вмешательства по медицинским показаниям или
при необходимости приобретения лекарственных препаратов и (или) изделий медицинского
назначения (за исключением косметологического лечения и зубопротезирования),
назначенных лечащим врачом и (или) изделий медицинского назначения в размере 3 165 руб.
Согласно законодательству о государственной социальной помощи материальная помощь
назначается и выплачивается единовременно по истечении двух лет со дня последней
выплаты указанной материальной помощи.
Пособие семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход которых ниже
гарантированного душевого денежного дохода (далее - пособие) назначается и
выплачивается малоимущей семье и малоимущему одиноко проживающему гражданину,
среднедушевой доход которых ниже размера гарантированного душевого денежного дохода,
утверждаемого Правительством Республики Коми по основным социально-демографическим
группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за соответствующий
квартал, размер которого в южной природно-климатической зоне, к которой относится
Сосногорск с подчиненной территорией, составляет 2 479 руб.
Пособие назначается и выплачивается Государственным бюджетным учреждением
Республики Коми - центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения (далее – центр) в размере разницы между размером гарантированного
душевого денежного дохода и среднедушевым доходом малоимущей семьи или доходом
малоимущего одиноко проживающего гражданина.
Дополнительно Министерство сообщает. В соответствии со статьей 30 Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" (далее –
Закон о занятости) пособие по безработице устанавливается безработным гражданам в
процентном отношении к среднему заработку, исчисленному за последние три месяца по
последнему месту их работы, если они в течение 12 месяцев, предшествовавших началу
безработицы, имели оплачиваемую работу не менее 26 недель на условиях полного рабочего
дня (полной рабочей недели) или на условиях неполного рабочего дня (смены) и (или)
неполной рабочей недели с пересчетом на 26 недель с полным рабочим днем (полной рабочей
неделей).
Пособие по безработице во всех иных случаях, в том числе гражданам, впервые ищущим
работу (ранее не работавшим); стремящимся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более одного года) перерыва; уволенным за нарушение трудовой дисциплины
или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу
безработицы, и имевшим в этот период оплачиваемую работу менее 26 недель, а также
гражданам, направленным органами службы занятости на обучение и отчисленным за
виновные действия, устанавливается в размере минимальной величины пособия по
безработице.
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Гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где
применяются районные коэффициенты к заработной плате, пособие по безработице,
установленное в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличивается на
размер районного коэффициента.
Пунктом 2 статьи 33 Закона о занятости установлено, что размеры минимальной и
максимальной величин пособия по безработице ежегодно определяются Правительством
Российской Федерации.
С 2009 года по настоящее время Постановлениями Правительства Российской Федерации
минимальная величина пособия по безработице устанавливается в размере 850 рублей, а
максимальная – в размере 4900 рублей.
С учетом установленного в МО МР «Сосногорский» районного коэффициента 1,3 минимальная
величина пособия по безработице составляет 850*1,3=1105 рублей.
Государственная услуга по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в
соответствии со статьей 7.1 Закона о занятости является полномочием Российской
Федерации, переданным для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Финансовое обеспечение осуществления указанного полномочия осуществляется за счет
субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального
бюджета.
Общий объем субвенций определяется на основе методики, утвержденной Правительством
Российской Федерации, исходя из численности безработных граждан и размеров социальных
выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Таким образом, увеличение размера пособия по безработице возможно не иначе, как путем
принятия соответствующего постановления Правительства Российской Федерации.
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