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В последние годы в экономике страны произошли серьезные изменения, 

которые в первую очередь отразились на гражданах, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации. На реальные доходы граждан повлиял финансово-

экономический кризис.  
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На современном этапе в Российской Федерации защита малоимущих 

граждан является приоритетным направлением государственной социальной 

политики. 

Малоимущие граждане — это лица, имеющие уровень достатка ниже 

прожиточного минимума, который устанавливается субъектом    и нуждающийся 

в государственной поддержке. Для того чтобы получить статус 

малообеспеченного человека, нужно прийти в органы социальной защиты своего 

населенного пункта и представить справки, документы, подтверждающие 

небольшой доход.  

Рассмотрим государственную политику по социальной защите 

малоимущих категорий граждан в городе Севастополе. 

Функции по реализации государственных полномочий по социальной 

защите населения в городе Севастополь осуществляет Департамент труда                  

и социальной защиты населения. 

Проанализируем направления работы Департамента: 

- предоставление льгот, оплата компенсаций и социальных пособий;   

- осуществление социальной поддержки инвалидов и ветеранов; 

- осуществление поддержки семей с детьми; 

- на базе подведомственных учреждений социального обслуживания 

предоставление социальных услуг; 

- в сфере охраны труда и отношений социально-трудовых реализация 

государственной политики; 

- на случай безработицы обеспечение государственных гарантий                         

в городе Севастополь и содействие занятости населения. 

Департамент реализует для отдельных категорий граждан в денежной 

форме 63 вида мер социальной поддержки: в соответствии с федеральным 

законодательством 27, 36 в соответствии с региональным законодательством.  

Свыше 100 000 жителей Севастополя воспользовались различными 

мерами социальной поддержки в 2017 году, получая как региональные, так и 
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федеральные выплаты. Если представить это в денежной форме, то сумма 

составила свыше 1,5 миллиарда рублей. 

Для малоимущего населения социальная поддержка реализуется с 

помощью компенсационных выплат и предоставление субсидий на оплату 

коммунальных услуг. 

В 2017 году в рамках государственной программы «Социальная поддержка 

жителей города Севастополя на 2015-2020 годы» был реализован целый 

комплекс мероприятий по социальной поддержке семей с детьми. 

Сумма государственной социальной помощи составила 72301,8 тысяч 

рублей. Всего 2097 малоимущих семей получили данную выплату. 

Скидкой за использование жилищно-коммунальных услуг в размере 50% 

воспользовались 1838 многодетных семей. 

К новому учебному году единовременную выплату получили 717 

малообеспеченных и многодетных семей. 

С целью улучшения условий предоставления государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

разработан проект Закона города Севастополя  

«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 25.12.2014 № 94-ЗС «О 

государственной социальной помощи в городе Севастополе», которым 

предусмотрено увеличение периода выплаты пособия малоимущим семьями 

малоимущим одиноко проживающим гражданам с трех до шести месяцев. 

Правительством Севастополя был одобрен проект Закона. При неизменности 

критериев нуждаемости и сохранении объемов государственной социальной 

помощи закон позволит сократить число обращений. 

Благодаря осуществлению мероприятий в 2017 году была сформирована 

политика, целью которой стало укрепление семьи, в решении социальных 

проблем - оказание помощи малообеспеченным и многодетным семьям, для 

семей с детьми - создание благоприятных условий для реализации своих 

функций.  
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Однако, несмотря на проводимые мероприятия, за порогом бедности 

проживает в Севастополе множество граждан. Поэтому стоит вопрос, нужно ли 

выплачивать пособие по бедности, как в Севастополе, так и в России в целом. 

На сегодняшний день такого пособия нет. Имеются льготы по оплате 

коммунальных платежей и иные меры социальной поддержки для малоимущих 

граждан. 

Если такая выплата будет утверждена, то право на нее получат только 

нуждающиеся семьи. Определения нуждаемости в законе нет. Предполагается, 

что доход семьи будет сопоставляться с прожиточным минимумом, 

утвержденным в регионе. 

Рассчитывать на государственную поддержку смогут родители, которые 

воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Выплаты будут полагаться тем, кто 

знает о нищете не понаслышке. 

 Рассмотрим условия для получения льгот: 

- доход ниже регионального прожиточного минимума; 

- отсутствие средств для покупки базового имущественного набора. 

Социальная поддержка будет предоставляться следующим категориям 

граждан: 

- многодетным; 

- одиноким матерям; 

- неполным семьям; 

- малообеспеченным; 

- семьям с детьми-инвалидами; 

- родителям, воспитывающим двоих детей, не достигших 

совершеннолетия. 

Подводя итог, стоит отметить, что сегодня правительство страны проводит 

социально-ориентированную политику. Льготы предоставляются 

многочисленным слоям населения.  Но инициатива должна исходить от человека 

или семьи. Алгоритм получения льготного критерия потребует терпения и 

временных затрат. Но при более детальном подходе все просто: 
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1) Проводится анализ финансового состояния семейных дел за 3 последних 

месяца с подсчетом совокупного душевого дохода. 

2) Сравниваем результат с прожиточным минимумом региона проживания. 

3) Если доходы ниже ПМ, нужно обратиться в подразделение социальной 

защиты с письменным заявлением. 

4) Готовятся документы для социальной защиты. 

5) Присвоенный статус необходимо подтверждать ежегодно. 

Кроме того, правительством принимается решение о выплате денежного 

пособия малоимущим семьям. 
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