
Право на государственную социальную помощь (далее –
ГСП) на основании соцконтракта имеют: малоимущие семьи и
семьи одиноко проживающие граждане место жительства которых
находится  на  территории  Краснодарского  края,  среднемесячный
доход которых по независящим от них причинам ниже величины
прожиточного  минимума  семьи,  одинокопроживающего
гражданина, установленного на дату обращения в Краснодарском
крае  в  целях  стимулирования  их  активных  действий  по
преодолению трудной жизненной ситуации.

ГСП  на  основании  соцконтракта  предоставляется  на
следующие мероприятия:

 Поиск работы.
 Осуществление  индивидуальной предпринимательской

деятельности.
 Ведение личного подсобного хозяйства.
 Иные  мероприятия,  направленные  на  преодоление

гражданином трудной жизненной ситуации.
       

Дополнительными условиями назначения ГСП на
основании социального контракта являются:

 по мероприятию «Поиск работы» - заявитель (член его
семьи,  имеющий немарение участвовать в  реализации
данного мероприятия) является лицом, не состоящим в
трудовых утношениях;

 по  мероприятию  «Осуществление  индивидуальной
предпронимательской  деятельности»  -  на  дату
обращения  заявитель  не  заригистрирован  в  качестве
индивидуального предпринимателя;

 по  мероприятию  «Ведение  личного  подсобного
хозяйства» -  наличие  у  заявителя  (членов  его  семьи,
имеющих  намерение  участвовать  в  реализации
мероприятий)  земельного  участка,  представленного  и
(или) приобретенного для ведения личного подсобного
хозяйства.

По мероприятию «Иные мероприятия, направленные на
преодоление гражданином трудной жизненной ситуации»:

 одиноко  проживающие  трудоспособные  малоимущие
граждане, трудоспособные члены малоимущей семьи не
трудоустроенные и зарегистрированные в целях поиска
работы  или  при  наличии  регистрации   его  (их)  в
качестве безработного (-ых);

 семьи,  воспитывающие  ребенка-инвалида  (детей-
инвалидов);

 осуществление  ухода  за  совместно  проживающим
членом  семьи,  являющимся  инвалидм  1  группы,
престарелым,  нуждающимся  в  постоянном
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, -
при условии получения соответствующей выплаты;

 наличие  заболевания  (более  2  месяцев)  у  заявителя  и
(или) члена его семьи,  подтвержденного медицинской
справкой  (заключением)  и  (или)  листком
нетрудоспособности;

 наличие  в  составе  семьи детей  в  возрасте  от  3-х лет,
находящихся  на  учете  для  направления  их  в
образовательные  организации,  и  не
обеспеченныхместом в данных организациях;

 наличие  в  семьях,  где  один  или  оба  родителя
несовершеннолетнего  ребенка  (детей)  являются
обучающимися  по  очной  форме  в  профессиональной
образовательной  организации  или  образовательной
организации высшего образования;

 нахождение на лечении или реабилитации одного или
нескольких  трудоспособных  членов  семьи  от
алкогольной  или  наркотической  зависимости,
подтвержденое соответствующим документом;

 утрата  имущества  в  результате  ЧС  (стихийные
бедствия,  разрушение  жилого  помещения,  пожар)  на
основании  документов,  подтверждающих  ЧС
понесенный материальный ущерб.

      



     ГСП на основании социального контракта по мероприятию
«Иные  мероприятия,  направленные  на  преодоление
гражданином  трудной  жизненной  ситуации»в  приоритетном
порядке  оказывается  гражданам,  проживающим  в  семьях  с
детьми.
      
     Срок  заключения  социального  контракта  –  не  более  6
месяцев.
      
      Размер выплаты – 12298 рублей.
      
      Периодичность выплаты – единовременно или ежемесячно
(6 месяцев).
     
      Результат оказания помощи – преодоление гражданином
(его  семьей)  трудной  жизненной  ситуации  по  окончании
действия контракта.

      Для получения ГСП на основании социального контракта
«Иные  мероприятия,  направленные  на  преодоление
гражданином  трудной  жизненной  ситуации»  обращаться   в
управление  социальной  защиты  населения  в  Павловском
районе

352040, Краснодарский край,
Павловский район, ст-ца Павловская,

ул. Октябрьская, 204, тел. 8(86191) 5-52-35
 e-mail: e.kvitko@mtsr.krasnodar.ru 

http  ://  pavlovskiy  -  kcson  .  ru  /

МИНИСТЕРСТВО

 ТРУДА И  СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«ПАВЛОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Отделение помощи семье и детям

http://pavlovskiy-kcson.ru/


«Государственная
социальная помощь на

основании соцконтракта»

ст-ца Павловская, 2021 г.


