
Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области

Государственное казенное учреждение 
Самарской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения Самарского округа»

Самара, 2018

МАТЕРИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

Наши адреса:
 

Железнодорожное 
подразделение

443069, г. Самара, 
ул. Революционная, д. 145А

8 (846) 264-16-24
 

Кировское подразделение
443105, г. Самара,

ул. Енисейская, д. 4
8 (846) 954-52-22, 
8 (846) 994-51-56

 

Красноглинское 
подразделение

443028, г. Самара, 
п. Мехзавод, 2-й квартал, д. 16

8 (846) 957-01-83, 
8 (846) 957-50-43

 

Куйбышевское подразделение
443101, г. Самара, 

Пугачевский тракт, д. 57
8 (846) 264-09-90 

Октябрьское подразделение
443068, г. Самара, 
ул. Скляренко, д. 1
8 (846) 334-56-78 

Промышленное подразделение
443087, г. Самара, 
ул. Кирова д. 242
8 (846) 956-87-30 

Ленинское – Самарское
подразделение

443030, г. Самара, 
ул. Спортивная, д. 25В

8 (846) 336-14-97 

Советское подразделение
443063, г. Самара, 

ул. Средне-Садовая, д. 42
8 (846) 995-09-19, 
8 (846) 228-46-32

 

Часы приема:
с 09:00 до 17:00

обед с 12.42 до 13.30
Среда, пятница

– НЕПРИЕМНЫЕ ДНИ 
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Вопрос об оказании материальной 
помощи рассматривается в соответствии 
с Положением об оказании материальной 
помощи утвержденным Постановлением 
Правительства Самарской области от 
23.07.2014 г. № 418 «Об утверждении 
государственной программы Самарской 
области «Развитие социальной защиты 
населения в Самарской области» на 2014-
2019 годы».

Материальная помощь 
оказывается гражданам,

имеющим среднедушевой доход 
ниже установленной в 

Самарской области величины 
прожиточного минимума (по 

категории заявителя) на первое 
число текущего квартала 

находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

освобожденным из мест 
лишения свободы (не позднее 

шести месяцев после 
освобождения) 

Для получения материальной 
помощи гражданин или его законный 
представитель обращается в 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения по месту 
проживания. 

Материальная помощь гражданам 
может быть оказана не более одного 
раза в течение календарного года
независимо от источника 
финансирования.
 

Решение о назначении (отказе в 
назначении) материальной помощи и 
согласование размера материальной 
помощи принимается Комиссией 
КЦСОН по рассмотрению заявлений 
об оказании материальной помощи.

 

Уведомление о назначении 
материальной помощи или об отказе 
в ее назначении направляется в
письменной форме заявителю или его 
законному представителю не позднее 
30 дней после обращения заявителя в 
государственное учреждение.

 

Перечень необходимых
документов:

• паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность заявителя;

• справка о составе семьи;

• документы подтверждающее степень 
родства и свойства членов семьи 
(свидетельство о браке, расторжении 
брака, свидетельство о рождении, 
свидетельство о смерти, 
свидетельство об установлении 
отцовства и иные документы);

• документы о доходах, получаемых 
каждым членом семьи в денежной 
форме, за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления;

• документы о наличии трудной 
жизненной ситуации (чеки, рецепты 
на приобретение лекарств, договора и 
пр.);

• копия справки об освобождении, 
заверенную руководителем 
уполномоченного органа (для 
граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы).
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