ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Предоставляется в виде единовременной выплаты или ежемесячного пособия на осуществление следующих
мероприятий:
ведение личного подсобного хозяйства - в размере, предусмотренном в программе социальной адаптации, но не
более 40 000 рублей;
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, гражданам, достигшим возраста 18 лет,
зарегистрированным в качестве безработных, не являющимися получателями единовременной финансовой помощи в
ЦЗН как заявителя, так и членов его семьи - в размере, предусмотренном в программе социальной адаптации, но не
более 30 000 рублей;
прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования при условии
отсутствия возможности обучения по данному направлению в органах службы занятости, с последующим
трудоустройством - в размере, предусмотренном в программе социальной адаптации, но не более 20 000 рублей;
поиск работы, в части оплаты проезда гражданам, признанным безработными в органах службы занятости более 1
года, с последующим трудоустройством - в размере, предусмотренном в программе социальной адаптации, но не более
10 000 рублей.
Получателями социальной помощи в Волгоградской области являются граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Волгоградской области, относящиеся к категории малоимущие семьи с детьми и
малоимущие одиноко проживающие граждане, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Волгоградской области.
Условия:
•
Ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеет
движимого и недвижимого имущества:
1.
Трактора, самоходные дорожно-строительные машины и другие виды техники, маломерные суда.
2.
Автотранспортные или мототранспортные средства, срок эксплуатации которых с года выпуска
составляет менее пяти лет.
3.
Автотранспортные и мототранспортные средства в количестве более одной единицы.
4.
Крупный рогатый скот (коровы, быки, буйволы, молодняк крупного рогатого скота), лошади, ослы,
верблюды в количестве более одной головы (для малоимущих семей, имеющих трех и более детей,- в количестве
более трех голов);
мелкий рогатый скот (овцы, козы), свиньи в количестве более трех голов (для малоимущих семей, имеющих трех
и более детей,- в количестве более восьми голов);
пушные звери (кролики, норки, нутрии, песцы, лисицы) в количестве более десяти голов; птица (гуси, утки, куры,
индейки, страусы, цесарки, фазаны, перепелки) в количестве более двадцати голов (для малоимущих семей,
имеющих трех и более детей,- в количестве более тридцати голов); пчелы в количестве более пяти пчелиных семей.
5.
Объекты недвижимого имущества (жилые помещения, земельные участки, здания, сооружения,
незавершенное строительство), находящееся в собственности либо долевой собственности, за исключением
земельного участка, неразрывно связанного с жилым домом, и (или) земельного участка, предоставленного
гражданам, имеющим трех и более детей и гражданам, являющимся родителями ребенка- инвалида, в количестве
более одного объекта.
•
Ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий гражданин не
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;
•
Трудоспособные члены малоимущей семьи или трудоспособный малоимущий одиноко проживающий
гражданин, не осуществляющие трудовую деятельность, зарегистрированы в качестве безработных;
•
Один или несколько членов малоимущей семьи или одиноко проживающий гражданин являются
трудоспособными;
•
Наличие помещения и (или) земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, при условии
реализации мероприятий по ведению личного подсобного хозяйства.
Документы:
заявление;
документы, удостоверяющие личность заявителя и всех членов семьи;
документы, подтверждающие родство и свойство всех членов семьи;
документы, подтверждающие категорию получателя;
трудовые книжки пенсионеров и неработающих членов семьи;
документы, содержащие сведения о фактически полученных доходах каждого члена семьи за последние три месяца,
предшествующие месяцу подачи заявл-я;
документ, подтверждающий открытие лицевого счета в кредитной организации.
В заявлении малоимущей семьи на получение адресной помощи должно содержаться согласие каждого
совершеннолетнего члена семьи на обработку его персональных данных в случаях и в форме, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта не влечет за собой
прекращение оказания государственной социальной помощи или отказ в назначении государственной социальной
помощи, поэтому заявитель имеет право обратиться за назначением других видов государственной социальной помощи.
За консультацией обращаться: в ГКУ «ЦСЗНпо г. Урюпинску и Урюпинскому району» по адресу: г. Урюпинск, пер.
Селиверстова, 19, (кабинет№ 103) Телефон 4-63-96

