Помощь малоимущим семьям – социальный контракт
С января 2016 года действует постановление Совета министров Республики Крым от 13.10.2015
№612 «О предоставлении гражданам государственной социальной помощи на основании
социального контракта в Республике Крым».
Право на Помощь имеют трудоспособные малоимущие семьи и малоимущие,одиноко
проживающие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Крым,
находящиеся в трудной жизненной ситуации.
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 Крым (далее - гражданин), попавшим в трудную
жизненную ситуацию, и департаментом труда и социальной защиты населения в целях
стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.
Семья или гражданин берут на себя ряд обязательств, в том числе по активному поиску работы,
профессиональному обучению, развитию подсобного хозяйства, осуществлению индивидуальной
трудовой деятельности.
Необходимо отметить, что социальное пособие имеет исключительно целевую направленность.
Денежные средства должны быть использованы только на мероприятия, связанные с выполнением
обязанностей по социальному контракту. А именно, профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование с последующим трудоустройством, ведением
личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной трудовой деятельности.
Данная мера социальной поддержки предполагает, что, прежде всего, члены малообеспеченной
семьи имеют желание и стремление самостоятельно, при определенной помощи государства
повысить свой доход.
Помощь на период действия социального контракта предоставляется в пределах необходимых
средств, предусмотренных программой социальной адаптации, но не может превышать 90 000,00
рублей в год. Помощь назначается малоимущей семье (одиноко проживающему гражданину) не чаще
,чем один раз в три года.
Социальный контракт заключается на срок до одного года исходя из содержания программы
социальной адаптации. Программа социальной адаптации является неотъемлемой частью
социального контракта и только после ее разработки департамент труда и социальной защиты
населения заключает с гражданином социальный контракт. С целью реализации Программы
социальной адаптации разрабатываются мероприятия по ее выполнению.
Для оформления социального пособия на основании социального контракта необходимо
представить следующие документы:
- заявление о заключении социального контракта;
- паспорт, в том числе членов семьи, включая несовершеннолетнего ребенка (детей) старше 14 лет;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), в том числе членов семьи;
- анкету о семейном и материально-бытовом положении (оценка ситуации);
- свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет;
- справку о составе семьи по месту регистрации гражданина;
- справку (справки), подтверждающую инвалидность, выдаваемую федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, в случае, если в семье имеются инвалиды;
- документы о доходах гражданина и членов его семьи за три месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления;
За дополнительной информацией необходимо обращаться в департамент труда и социальной
защиты населения администрации города Джанкоя по адресу: ул.Карла Маркса,15, кабинет 4а или по
телефону 3-23-02, 3-21-54
департамент труда и социальной защиты
населения администрации города Джанкоя

