Государственная социальная помощь
в виде пособия на основании социального контракта
Социальный контракт с малоимущим гражданином заключается
по одному из 4 направлений:

- поиск работы – трудоустройство;
- прохождение профессионального обучения или получение дополнительного
профессионального образования и стажировка в организации;
- организация предпринимательской деятельности или организация крестьянского
(фермерского) хозяйства (далее – ИП или КФХ);
- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление малоимущим
гражданином трудной жизненной ситуации.
Условия заключения социального контракта:
1) гражданин является малоимущим, имеющим по независящим от него
причинам доход ниже величины прожиточного минимума
2) согласие всех совершеннолетних членов малоимущей семьи трудоспособного
возраста на заключение социального контракта.

Социальный контракт заключается на срок
от 3 месяцев до 1 года
Документы, необходимые для назначения государственной
социальной помощи:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность получателя государственной социальной
помощи, его законного представителя;
3) документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя государственной
социальной помощи, - для малоимущей семьи;
4) справка о составе семьи;
5) документы, подтверждающие, что наличие у получателя помощи дохода ниже
величины прожиточного минимума для семьи (величины прожиточного минимума
для
одиноко
проживающего
гражданина)
обусловлено
объективными
обстоятельствами, не зависящими от него самого (инвалидность, потеря кормильца,
безработица, чрезвычайная ситуация, отсутствие возможности осуществления
трудовой
или иной приносящей доход деятельности в связи с получением
образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, областного бюджета и тому подобное).
6) план расходов пособия на основании социального контракта (расчет
финансовых затрат, требуемых для организации ИП или КФХ).

Пошаговая инструкция как заключить социальный контракт:

1. Проконсультироваться в органе социальной защиты по месту жительства
(пребывания).
2. Подать заявление в орган социальной защиты по месту жительства
(пребывания).
3. Составить план расходов пособия с указанием всех мероприятий за каждый
месяц.
4. Пройти собеседование в органе социальной защиты.

5. Подписать социальный контракт и исполнять запланированные мероприятия.

В рамках социального контракта по каждому направлению
малоимущим гражданам предусмотрена выплата пособия.
Поиск
работы
–
трудоустройство,
прохождение
профессионального обучения или получение дополнительного
профессионального образования и стажировка в организации:
Ежемесячно, не более 4 мес.:
13012,00 руб. (прожиточный минимум для трудоспособного
населения за II кв. предшествующего года);
Ежемесячно, не более 3 мес.:
30000,00 руб. – курс обучения;
6506,00 руб. (50% величины ПМ для трудоспособного населения
за II кв. предшествующего года);
Ежемесячно, не более 3 мес.
25269,00 руб. (МРОТ с учетом размеров страховых взносов).
Осуществление
индивидуальной
предпринимательской
деятельности :
Единовременно: не более 250000,00 руб.
Единовременно: не более 30000,00 руб. (курс обучения).
Ведение личного подсобного хозяйства:
Единовременно: не более 100000,00 руб.
Единовременно: не более 30000,00 руб. (курс обучения).
Осуществление
иных
мероприятий,
направленных
на
преодоление гражданином трудной жизненной ситуации
Ежемесячно, не более 6 месяцев.
13012,00 руб. (ПМ для трудоспособного населения за II кв.
предшествующего года).
С заявлением и документами обращаться ОГКУ «УСЗН по
городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» по
адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 220, 218, телефон
для справок: 8 (39546) 5 – 14 - 13, г. Свирск, ул. Чкалова, д.1, телефон
8(39573) 2-16-91.

