
Государственная социальная помощь на основании социального
контракта отдельным категориям граждан

    Социальный  контракт -  это  соглашение  между  органом  социальной  защиты
населения  и  гражданином,  по  которому  орган  социальной  защиты  обязуется
предоставить малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему гражданину
материальную помощь, а гражданин и его семья берут на себя обязательства по поиску
работы,  осуществлению  индивидуальной  предпринимательской  деятельности  и  иным
мероприятиям,  направленным  на  преодоление  гражданином  трудной  жизненной
ситуации.  Размер  помощи,  срок  действия  социального  контракта  определяются
индивидуально.
    Цель контракта – стимулировать активные действия малоимущих по преодолению
ими трудной жизненной ситуации и выходу из бедности.
     В программе социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью контракта,
указываются  цели,  на  которые  гражданин  может  расходовать  полученную помощь  и
конкретные действия его семьи по выходу из трудной жизненной ситуации.
     Право  на  получение  помощи  имеют  малоимущие  семьи  (малоимущие  одиноко
проживающие  граждане),  которые  по  независящим  от  них  причинам  имеют
среднедушевой  доход  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установленного  в
области.
     В программе социальной адаптации также прописываются конкретные мероприятия
для членов семьи заявителя по выходу из трудной жизненной ситуации, услуги, которые
необходимы  для  исполнения  этих  мероприятий  (ежемесячный  контроль  до  10  числа
месяца,  гражданин  представляет  в  орган  социальной  защиты  населения  отчет о
выполнении  программы  социальной  адаптации  с  приложением  документов,
подтверждающих исполнение мероприятий).
Продолжительность  и  периодичность   выплаты  социального  контракта
определяются по следующим направлениям:
а)   поиск работы - материальная поддержка гражданину в размере 10 615 руб. в месяц
на срок не более 4 месяцев (1 месяц после заключения контракта и до 3 месяцев после
подтверждения трудоустройства);
б)  осуществление  индивидуальной  предпринимательской  деятельности -
материальная поддержка гражданину на регистрацию в качестве ИП или плательщика
налога  на  профессиональный  доход,  приобретение  основных  средств,  материально  –
производственных запасов, аренду помещения, иного имущества  в размере до 250 000
руб.;
в) ведение  личного  подсобного  хозяйства  (ЛПХ) -  материальная  поддержка
гражданину на приобретение необходимых для ведения личного подсобного хозяйства
товаров и сельскохозяйственной продукции в размере до 100 000 руб.;
г) осуществление  иных  мероприятий, направленных  на  преодоление  гражданином
трудной жизненной ситуации (денежная выплата, предназначенная для удовлетворения
текущих  потребностей  граждан  в  приобретении  товаров  первой  необходимости,
лекарственных  препаратов,  в  лечении,  профилактическом  медицинском  осмотре,
стимулировании ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности
семей в услугах дошкольного образования)  в размере  10 615 руб.  в месяц на срок  не
более 4 месяцев.
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За  назначением  выплаты  и  консультациями  обращаться  в  отдел  назначения  детских
пособий,  компенсаций  и  других  социальных выплат,  кабинеты №№ 2,  8«а»,  8«б»  по
телефону: 5-35-33, 5-11-78 


