МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Ростов-на-Дону ул. Лермонтовская 161

Адресная социальная
помощь в Ростовской
области оказывается в
следующих видах:
1) социальное пособие;
2) натуральная помощь
(благотворительные
обеды);
3) социальное пособие
на основании
социального контракта.

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
АДРЕСНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Адресная социальная
помощь (АСП) в виде
социального пособия
назначается на срок от
одного до шести
месяцев в году с
единовременной или
периодической
выплатой.
Питание малоимущих
граждан
осуществляется в
подведомственном
минтруду области
учреждении по
пригласительным
талонам на
благотворительный
обед, выдаваемым
органами социальной
защиты населения.
Социальный контракт
предоставляется
гражданам в целях
стимулирования их
активных действий по
преодолению трудной
жизненной ситуации.

Областной закон
от 22.10.2004
№ 174-ЗС

Право на получение АСП в виде
социального пособия и натуральной
помощи имеют следующие категории
граждан:
малоимущие семьи или малоимущие
одиноко проживающие граждане,
среднедушевой доход которых не превышает
величину прожиточного минимума в
Ростовской области в расчете на душу
населения (11 053 руб.);
малоимущие семьи, состоящие только из
неработающих граждан пенсионного
возраста и (или) неработающих инвалидов
I и (или) II групп, или малоимущие одиноко
проживающие граждане из их числа,
среднедушевой доход которых не превышает
полуторную величину прожиточного
минимума в Ростовской области в расчете на
душу населения (16 579,5 руб.);
малоимущие семьи, в составе которых
имеются дети-инвалиды, среднедушевой
доход которых не превышает полуторную
величину прожиточного минимума для детей
в Ростовской области (17 463 руб.).
Право на получение социального пособия
на основании социального контракта имеют
малоимущие семьи или малоимущие одиноко
проживающие, имеющие среднедушевой
доход, размер которого ниже величины
прожиточного минимума в Ростовской области
в расчете на душу населения
(11 053 руб.).

Гражданин, претендующий на получение адресной социальной помощи,
обращается с письменным заявлением от себя
лично (для одиноко проживающих граждан) или
от имени своей семьи в
орган социальной
защиты населения или в
МФЦ, в котором указываются сведения о составе
семьи, о доходах, которые
учитываются в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации при
расчете среднедушевого
дохода семьи и дохода
одиноко проживающего
гражданина.

Для назначения адресной
социальной помощи гражданин
представляет:
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
документы, подтверждающие
объективные жизненные обстоятельства, либо иные уважительные
причины, по которым семья или
одиноко проживающий гражданин
имеют среднедушевой доход,
размер которого ниже прожиточного минимума;
документы, подтверждающие
наличие экстремальной ситуации.
Граждане, не имеющие возможности подтвердить документально
какие-либо виды доходов, за исключением доходов от трудовой и
индивидуальной предпринимательской деятельности, должны
самостоятельно декларировать их в
заявлении.

Формы заявлений определяются Правительством Ростовской области.

