
МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ И МАЛОИМУЩИЕ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИЕ
ГРАЖДАНЕ 

 Экстренная  социальная  помощь –  предоставление  гражданам  Российской
Федерации,  имеющим  место  жительства  в  Московской  области,
единовременных  денежных  выплат  в  случае  возникновения  у  них  трудной
жизненной ситуации или кризисной ситуации. 

Получателями экстренной социальной помощи являются:
-  одиноко  проживающий  гражданин,  попавший  в  трудную  жизненную

ситуацию, - лицо, попавшее в трудную жизненную ситуацию, имеющее место
жительства  в  Московской  области,  самостоятельно  ведущее  домашнее
хозяйство, не имеющее других родственников, зарегистрированных совместно с
ним  по  месту  жительства,  среднедушевой  доход  которого,  определенный  в
целях оказания экстренной социальной помощи, ниже величины прожиточного
минимума, установленной в Московской области на душу населения;

- семья, попавшая в трудную жизненную ситуацию, - лица, попавшие в
трудную  жизненную  ситуацию,  связанные  отношениями  родства  и  (или)
свойства, имеющие место жительства в одном жилом помещении в Московской
области  и  ведущие  совместное  хозяйство,  среднедушевой  доход  которых,
определенный  в  целях  оказания  экстренной  социальной  помощи,  ниже
величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на
душу населения;

-  гражданин,  попавший  в  кризисную  ситуацию,  повлекшую  за  собой
повреждение (утрату) жилого помещения (имущества, находящегося в нем), -
лицо,  имеющее  место  жительства  в  Московской  области,  самостоятельно
ведущее  домашнее  хозяйство,  не  имеющее  других  родственников,
зарегистрированных  совместно  с  ним  по  месту  жительства,  попавшее  в
кризисную  ситуацию,  повлекшую  за  собой  повреждение  (утрату)  жилого
помещения  (имущества,  находящегося  в  нем),  являвшегося  его  постоянным
местом жительства;

-  семья,  попавшая  в  кризисную  ситуацию,  повлекшую  за  собой
повреждение (утрату) жилого помещения (имущества, находящегося в нем), -
лица,  связанные  отношениями  родства  и  (или)  свойства,  имеющие  место
жительства  в  одном  жилом  помещении  в  Московской  области,  попавшие  в
кризисную  ситуацию,  повлекшую  за  собой  повреждение  (утрату)  жилого
помещения  (имущества,  находящегося  в  нем),  являвшегося  их  постоянным
местом жительства.

Экстренная  социальная  помощь  в  трудной  жизненной  ситуации
оказывается:

одиноко проживающему гражданину - в размере, не превышающем 10000
рублей;
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семье - в размере, не превышающем 7000 рублей на каждого члена семьи.
Экстренная социальная помощь в кризисной ситуации оказывается:
-  одиноко  проживающему  гражданину, попавшему  в  кризисную

ситуацию,  повлекшую  за  собой  повреждение  (утрату)  жилого  помещения
(имущества, находящегося в нем) - в размере, не превышающем 50000 рублей;

-  семье, попавшей  в  кризисную  ситуацию,  повлекшую  за  собой
повреждение (утрату) жилого помещения (имущества, находящегося в нем) - в
размере, не превышающем 30000 рублей на каждого члена семьи.

 Государственная  социальная  помощь,  в  том  числе  оказываемая  на
основании социального контракта.

Получателями государственной социальной помощи являются:
- малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые
по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величин
прожиточных минимумов (величины прожиточного минимума), установленных
(установленной)  в  Московской  области  для  основных  социально-
демографических  групп  населения  (соответствующей  основной  социально-
демографической группы населения);
-  семьи,  состоящие  из  граждан,  являющихся  пенсионерами  и  одиноко
проживающие  граждане,  являющиеся  пенсионерами,  среднедушевой  доход
которых  по  независящим  от  них  причинам  ниже  150  процентов  величины
прожиточного  минимума,  установленной  в  Московской  области  для
соответствующей основной социально-демографической группы населения;
-  семьи,  состоящие  из  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  и  одиноко
проживающие ветераны Великой Отечественной войны, среднедушевой доход
которых  по  независящим  от  них  причинам  ниже  200  процентов  величины
прожиточного  минимума,  установленной  в  Московской  области  для
соответствующей социально-демографической группы населения.

Государственная  социальная  помощь назначается  на  срок,  указанный в
решении о назначении государственной социальной помощи.

Расчет  размера  государственной  социальной  помощи  на  одного  члена
семьи  или  одиноко  проживающего  гражданина  производится  на  основании
сведений о доходах членов семьи (одиноко проживающего гражданина) за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об
оказании ему государственной социальной помощи.

Размер государственной социальной помощи на одного члена семьи или
одиноко  проживающего  гражданина  не  может  быть  менее  300  рублей,  и  не
должен превышать 1000 рублей в месяц или 6000 рублей в календарном году, а
на одиноко проживающего ветерана Великой Отечественной войны или члена
семьи, состоящей из ветеранов Великой Отечественной войны, не может быть
менее 300 рублей и не должен превышать 1000 рублей в месяц или 7000 рублей
в календарном году.



Получателями  государственной  социальной  помощи,  оказываемой  на
основании социального контракта являются малоимущие семьи и малоимущие
одиноко проживающие граждане,  которые по независящим от них причинам
имеют  среднедушевой  доход  ниже  величин  прожиточных  минимумов
(величины  прожиточного  минимума),  установленных  (установленной)  в
Московской  области  для  основных  социально-демографических  групп
населения  (соответствующей  основной  социально-демографической  группы
населения).

Социальный  контракт  –  соглашение,  которое  заключено  между
гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства и в
соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать
гражданину государственную социальную помощь, а гражданин – реализовать
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации,
которой  предусматриваются  обязательные  для  реализации  получателями
государственной социальной помощи мероприятия. К таким мероприятиям, в
частности, относятся:

- поиск работы;
-  прохождение  профессионального  обучения  и  дополнительного

профессионального образования;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
- ведение личного подсобного хозяйства;
-  осуществление  иных  мероприятий,  направленных  на  преодоление

гражданином трудной жизненной ситуации.
Государственная  социальная  помощь  на  основании  социального

контракта  назначается  на  срок  от  трех  месяцев  до  одного  года  исходя  из
содержания программы социальной адаптации. 

Размер государственной социальной помощи, оказываемой на основании
социального контракта, определяется с учетом мероприятий, предусмотренных
социальным контрактом, и не может превышать 60000 рублей.

Бесплатное предоставление поставщиками социальных услуг, социальных
услуг,  входящих  в  Перечень  социальных  услуг,  предоставляемых  поставщиками
социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной
форме  социального  обслуживания,  если  на  дату  обращения  среднедушевой  доход
получателя  социальных  услуг,  ниже  полуторакратной  величины  прожиточного
минимума,  установленного  в  Московской  области  на  душу  населения  (для
соответствующей основной социально-демографической группы населения).


