Денежная социальная помощь
- прожиточное пособие
для семей, находящихся
за чертой бедности

Повторная проверка семьи
•

В случае требования повторной оценки семьи,
должна быть заполнена специальная форма заявки, в которой должны быть указаны следующие причины:
* демографическое изменение в семье;
* трудоустройство, получение легального дохода;
* потеря работы/легального дохода;
* изменения места жительства;
* по прошествии одного года после заполнения декларации;
* установление статуса ограниченной возможности;
* иная причина, подтверждающая существенное изменение социально-экономического
состояния семьи.

Основания для прекращения
денежной социальной помощи
•

заявление семьи;

•

аннулирование регистрации в единой базе данных семьи;

•

изменение рейтингового балла семьи, если балл
превышает 57 000.

Размер денежной
социальной помощи

Министерство труда,
здоровья и социальной
защиты Грузии

Размер денежной социальной помощи составляет на
семью из одного члена – 30 лари и на каждого последующего члена семьи добавляется 24 лари.
Например: семья из трех членов получит
30+24+24=78 лари.
• При расчете денежной социальной помощи не
учитываются те члены семьи, которые, несмотря
на регистрацию в базе данных, для назначения социальной помощи являются:
• осужденными, находящимися в пенитенциальных
учреждениях, которым в соответствии с судебным
решением, вступившим в законную силу, присуждено лишение свободы;
• лицами, направленным на принудительное лечение;
• лицами находящимися на срочной военной службе;
• лицами, выехавшими за пределы страны, сроком
более чем на три месяца;
• находятся в институциональном учреждении и
на полном государственном обеспечении, кроме
лица, который находится в предварительном заключении и относительно него приговор не вступлен в законную силу.

Министерство труда, здоровья и
социальной защиты Грузии

Агентство социального обслуживания
Адрес: Тбилиси, проспект Ак. Церетели № 144
Телефон горячей линии 2 51-00-30
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Денежная социальная помощь
- прожиточное пособие
для семей, находящихся
за чертой бедности

Заполнение декларации семьи и
назначение социального пособия
•

Бенефициарами программы
являются семьи, которые
зарегистрированы в единой базе
данных социально незащищенных
семей и присвоенный им
рейтинговый балл
не превышает 57 000.

•

•

Регистрация в единой базе данных
социально незащищенных семей
•

Для регистрации в единой базе данных социально незащищенных семей член семьи или уполномоченный представитель семьи должен обратиться в территориальную единицу Агентства
для заполнения формы заявки.

•

Для регистрации в единой базе данных социально незащищенных семей представитель семьи
должен предъявить:

•

удостоверение личности;

•

документ, подтверждающий опеку или попечительство; или нотариально заверенную доверенность в случае, если заявку подает лицо, не
являющееся членом семьи.

•

•

•

Избрание социальной помощи
•

Декларация семьи заполняется на основании информации, предоставленной уполномоченным
представителем семьи и подтвержденной его
подписью, при визите в семью Уполномоченного
лица Агентства (социального агента).
На основании размещения декларации семьи в
единую базу данных социально незащищенных
семей в течении 30 календарных дней с момента заполнения декларации семье присваивается
рейтинговый балл.
В случае предоставления неправильной (ложной) информации уполномоченным представителем при оценке социально-экономического
состояния семьи, заявка семьи автоматически
теряет силу и семья лишается права на требование регистрации в базе данных в последующие три года;
Рейтинговый балл, определенный для получения
прожиточного пособия, не должен превышать
57 000.
Если семье присвоен соответствующий рейтинговый балл (не более 57 000) право назначения
денежного социального пособия – прожиточного
пособия получит на третий месяц после вступления в силу рейтингового балла.
Процедура назначения денежного прожиточного
пособия осуществляется ответственным лицом
Агентства при визите в семью, после заполнения
соответствующего документа.

Семья вправе выбрать ту социальную помощь,
которую он желает получить.
Для информации: замена ежемесячного
пособия беженца социальной помощью не
означает отмену статуса беженца.

•

В случае, если семья желает остаться получателем семейной помощи и/или пособия беженца,
уполномоченное лицо семьи заполняет заявку
на отказ от назначения социальной помощи.
Для информации: После заявления отказа
семья уполномочена потребовать назначение социальной помощи. В данном случае
социальная помощь – прожиточное пособие
назначается на следующий месяц после обращения в Агентство (заполнение заявки).

•

В случае назначения социальной помощи, в соответствии с действующим Законодательством,
семье прекращается семейная помощь и/или
ежемесячное пособие беженца.

•

В случае прекращения прожиточного пособия,
семья автоматически становится получателем
ежемесячного пособия беженца.

•

В случае прекращения прожиточного пособия,
прекращенная семейная помощь, в соответствии с действующим Законодательством, восстановлению не подлежит.

