Государственная социальная помощь на основании
социального контракта
13.10.2015 принято постановление Совета министров Республики Крым № 612 «О
предоставлении гражданам государственной социальной помощи на основании
социального контракта» (далее - Порядок), которым определены порядок и условия
назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде пособия на основании
социального контракта.
Право на данный вид помощи имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко
проживающие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики
Крым, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Трудная
жизненная
ситуация
ситуация,
объективно
нарушающая
жизнедеятельность малоимущей семьи, в том числе неполной малоимущей семьи или
малоимущего одиноко проживающего гражданина, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Крым, которую они не могут преодолеть самостоятельно.
Семьи, в которых неработающие граждане трудоспособного возраста не
зарегистрированы в службе занятости, не обучаются в образовательных учреждениях на
очной форме обучения, не осуществляют уход за инвалидом 1-2 групп или престарелым
гражданином, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, не осуществляют уход за
ребенком до достижения им трехлетнего возраста, права на Помощь не имеют.
Социальный контракт заключается между членом малоимущей семьи или
малоимущим
одиноко
проживающим
гражданином
Российской
Федерации,
проживающим на территории Республики Крым, имеющим по независящим от него
причинам среднедушевой доход, размер которого ниже величины прожиточного
минимума по Республике, и попавшим в трудную жизненную ситуацию, и органом труда
и социальной защиты населения Республики Крым в целях стимулирования их активных
действий по преодолению трудной жизненной ситуации.
Программа социальной адаптации является неотъемлемой частью социального
контракта, устанавливается на срок действия социального контракта и предусматривает
обязательные для реализации следующие мероприятия по выводу гражданина из трудной
жизненной ситуации:
- поиск работы при посредничестве государственного казенного учреждения –
центра занятости населения, регистрация в качестве безработного, получение
государственных услуг в сфере занятости населения (профессиональное обучение,
профессиональная ориентация), участие в общественных работах, временной занятости;
- прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования;
- ведение личного подсобного хозяйства;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации.
После разработки программы социальной адаптации орган труда и социальной
защиты населения Республики Крым заключает с гражданином социальный контракт.
Программа социальной адаптации разрабатывается на срок действия социального
контракта.
Помощь на период действия социального контракта определяется в размере
разницы между величиной прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего
одиноко проживающего гражданина, определяемой с учетом величин прожиточных
минимумов, установленных Республикой Крым и совокупным доходом малоимущей
семьи или доходом малоимущего одиноко проживающего гражданина.
Помощь назначается малоимущей семье (одиноко проживающему гражданину) не
чаще чем один раз в три года.
Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до одного года исходя из
содержания программы социальной адаптации.
Для получения подробной консультации жители города Симферополя могут
обратиться в Управления социальной защиты по месту постоянного проживания:
- Департамент труда и социальной защиты населения г.Симферополя
бульвар Франко,25, тел. 60-01-90.

