за последние три месяца перед обращением за назначением
государственной социальной помощи, копия трудовой книжки
при отсутствии дохода у родителя, выписка из решения
органов опеки и попечительства об установлении над
ребенком опеки (попечительства), в т.ч. по договору о
приемной семье представляют в учреждение социальной
защиты населения по месту жительства либо по месту
пребывания.
В случае, если один из родителей отбывает наказание,
находится под арестом, на принудительном лечении,
направлен
для
прохождения
судебно-медицинской
экспертизы дополнительно представляется документ из
соответствующего учреждения о месте нахождения у них
родителя.
В случае обращения за государственной социальной
помощью одинокой матери дополнительно представляется
документ, подтверждающий, что сведения об отце ребенка
внесены в свидетельство о рождении ребенка со слов
матери.

5. Единовременное пособие на развитие личного
подсобного хозяйства на основании социального
контракта малоимущим семьям, воспитывающим пять и
более несовершеннолетних детей
Право на единовременное пособие на развитие личного
подсобного
хозяйства
имеют
малоимущие
семьи,
воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей
(предоставляется на основании социального контракта.)
Единовременное пособие предоставляется в размере
затрат на приобретение сельскохозяйственных животных,
пчел и птицы, но не более чем 38 000 рублей.
Заявление о назначении единовременного пособия, копии
свидетельств о рождении несовершеннолетних детей,
документ,
подтверждающий
совместное
проживание
несовершеннолетних детей с родителем, документы,
подтверждающие доход семьи за последние три месяца
перед обращением за назначением единовременного
пособия, копия трудовой книжки при отсутствии дохода у
родителя,
документ,
подтверждающий
неполучение
единовременного пособия другим родителем в случае
раздельного проживания родителей несовершеннолетних

детей, представляются в учреждение социальной защиты
населения по месту жительства либо по месту пребывания.
В случае, если один из родителей отбывает наказание,
содержится под стражей, на принудительном лечении,
направлен
для
прохождения
судебно-медицинской
экспертизы дополнительно представляется документ из
соответствующего учреждения о месте нахождения родителя.
В случае обращения за единовременным пособием
одинокой матери дополнительно представляется документ,
подтверждающий, что сведения об отце ребенка внесены в
свидетельство о рождении ребенка со слов матери.
6. Единовременная выплата малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам,
пострадавшим от пожара

ГКУ «Управление социальной защиты
населения № 3»

МЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Право
на
единовременную
выплату
имеют
малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие
граждане, пострадавшие от пожара, в результате которого
жилое помещение признано непригодным для проживания.
Единовременная выплата предоставляется собственнику
жилого помещения.
Единовременная
выплата
предоставляется,
если
обращение за ней последовало в течение одного года со дня,
когда произошел пожар.
Размер выплаты составляет 20 000 рублей.
Единовременная выплата предоставляется на основании:
1. заявления о предоставлении единовременной выплаты;
2.документа, подтверждающего факт пожара в жилом
помещении заявителя;
3.документа,
подтверждающего
признание
жилого
помещения заявителя непригодным для проживания;
4.документа, подтверждающего право собственности на
жилое помещение, утраченное либо поврежденное в
результате пожара;
5.документов, подтверждающих доход семьи или одиноко
проживающего гражданина за последние три месяца перед
обращением за предоставлением единовременной выплаты;
6. копии трудовой книжки при отсутствии дохода;
7. документа, подтверждающего состав семьи.
График работы ГКУ «УСЗН № 3»
понедельник с 8 до 17 ч.,
вторник с 8 до 12 ч.
Обед с 12 до 13 ч.
Телефоны для справок специалистов ГКУ «Управления
социальной защиты населения № 3»: 2-41-38, 2-11-03,
2-20-98
В не приемное время Вы можете обратиться в
многофункциональный центр по адресу г. Катайск, ул.
Ленина, д. 182
понедельник-суббота с 9 до 18 ч.

2019 г.

1. Государственная социальная помощь студентам из
малоимущих семей и малоимущим одиноко
проживающим студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской
Федерации
Право на социальную выплату имеют студенты из
малоимущих семей и малоимущие одиноко проживающие
студенты, обучающиеся по очной форме обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета или
бюджета субъекта Российской Федерации.
Социальная выплата предоставляется не чаще одного
раза в год в виде социальной выплаты в размере 500
рублей.
Социальная выплата предоставляется на основании:
1. заявления о предоставлении социальной выплаты;
2. паспорта;
3. справки, подтверждающей обучение по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации;
4. документов, подтверждающих доход семьи или одиноко
проживающего студента за последние три месяца перед
месяцем обращения за предоставлением социальной
выплаты.
Копии документов, необходимых для предоставления
социальной
выплаты,
предъявляются
вместе
с
подлинниками или заверенные в установленном порядке.
Представленные заявителем сведения могут быть
подтверждены посредством дополнительной проверки.
Организации несут ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в выданных ими документах, в
соответствии с законодательством.

2. Субсидия для улучшения жилищных условий
(приобретения или строительства жилья, в том числе
индивидуального) при рождении (усыновлении)
одновременно трех и более детей
Право на получение субсидии имеют семьи при
одновременном рождении (усыновлении) в них трех и более
детей, проживающие на законном основании на территории
Курганской области, среднедушевой доход семьи которых не
превышает
величину
прожиточного
минимума,
установленную в Курганской области.
Размер субсидии рассчитывается для каждой семьи
исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по Курганской области,
устанавливаемой федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным в соответствии с действующим
законодательством, и пятнадцати квадратных метров общей
площади жилого помещения на каждого родившегося
(усыновленного) ребенка.
Размер субсидии составляет 1,4 млн. рублей.
Субсидия
предоставляется
Главным
управлением
социальной защиты населения Курганской области на
основании
заявления
о
предоставлении
субсидии,
документов, подтверждающих рождение (усыновление)
детей, документа, подтверждающего совместное проживание
детей с одним из родителей (усыновителей), документов,
подтверждающих доход семьи за последние 3 месяца перед
месяцем обращения.
3. Единовременная денежная выплата малоимущим
семьям, имеющим десять и более несовершеннолетних
детей, в том числе усыновленных, на приобретение
автотранспорта либо строительство объекта
индивидуального жилищного строительства
Право на единовременную денежную выплату имеют
семьи, имеющие десять и более несовершеннолетних детей,
в том числе усыновленных, среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума, установленной в
Курганской области.
При определении права на единовременную денежную
выплату не учитываются дети, в отношении которых
родители были лишены родительских прав, а также дети,
умершие на первой неделе жизни или мертворожденные.
Семьи, которым в течение последних пяти лет,
предшествующих дню обращения за предоставлением
единовременной
денежной
выплаты,
предоставлялся
автотранспорт за счет средств федерального, областного или
местного бюджетов, права на единовременную денежную
выплату не имеют.
Семьи, которым в соответствии с Законом Курганской
области от 9 марта 2007 года № 232 «О мерах по улучшению
демографической ситуации в Курганской области» ранее
была предоставлена единовременная денежная выплата на

приобретение
автотранспорта
малоимущим
семьям,
имеющим десять и более несовершеннолетних детей, в том
числе усыновленных, права на единовременную денежную
выплату не имеют.
Единовременная денежная выплата предоставляется в
размере стоимости автотранспорта либо затрат на
строительство
объекта
индивидуального
жилищного
строительства, но не более чем 460 000 рублей.
Приобретенный автотранспорт должен иметь не менее
шести мест для сидения, не считая места водителя.
В целях строительства объекта индивидуального
жилищного
строительства
единовременная
денежная
выплата
предоставляется
семьям,
имеющим
в
собственности земельный участок для индивидуального
жилищного строительства.
Единовременная денежная выплата предоставляется
однократно Главным управлением социальной защиты
населения Курганской области на основании заявления,
копий свидетельств о рождении детей, документа,
подтверждающий
совместное
проживание
детей
с
родителем, документов, подтверждающих доход семьи за
последние
три
месяца
перед
обращением
за
предоставлением единовременной денежной выплаты, копии
документа, подтверждающего право собственности на
земельный участок.
4. Государственная социальная помощи на улучшение
питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь
и более несовершеннолетних детей, в т.ч.
усыновленных и приемных
Право на государственную социальную помощь на
основании социального контракта имеют малоимущие семьи,
воспитывающие восемь и более несовершеннолетних детей,
в т.ч. усыновленных и приемных, среднедушевой доход
которых
ниже
величины
прожиточного
минимума,
установленной в Курганской области.
Государственная социальная помощь предоставляется в
виде ежемесячного пособия в размере:
3000 рублей - малоимущей семье, воспитывающей восемь
несовершеннолетних детей;
3500 рублей - малоимущей семье, воспитывающей девять
несовершеннолетних детей;
4000 рублей - малоимущей семье, воспитывающей десять
несовершеннолетних детей;
4500 рублей - малоимущей семье, воспитывающей
одиннадцать несовершеннолетних детей;
5000 рублей - малоимущей семье, воспитывающей
двенадцать и более несовершеннолетних детей.
Заявление
о
предоставлении
государственной
социальной помощи, копии свидетельств о рождении
несовершеннолетних детей, документ, подтверждающий
совместное проживание несовершеннолетних детей с
родителем, документы, подтверждающие доход семьи

