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Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Хабаровского края
В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского
края в сфере социальной защиты Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2014 г. № 113-пр "Об отдельных мерах социальной
поддержки и мероприятиях по оказанию государственной социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, малоимущим
и другим категориям граждан" изменение, изложив пункты 1, 2 в следующей
редакции:
1
2
3

"1. Адресная социальная помощь и
государственная социальная помощь на основании социального
контракта:

малоимущие семьи (малоимущие
одиноко проживающие граждане),
оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие
семьи (малоимущие одиноко проживающие граждане), проживающие в районах Крайнего Севера,
среднедушевой доход которых ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума) по основным
социально-демографическим группам населения, устанавливаемой
постановлением Губернатора Ха-
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баровского края:
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адресная социальная помощь

неработающие граждане пожилого
возраста (женщины – 55 лет и
старше, мужчины – 60 лет и старше);
неработающие инвалиды;
одинокие беременные женщины,
срок беременности которых составляет не менее 12 недель;
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, на период оформления документов об
установлении над ними опеки (попечительства), находящиеся на
иждивении родственников или
иных лиц;
дети, находящиеся под опекой (попечительством), на которых не выплачиваются в соответствии с краевым законодательством денежные
средства на их содержание;
лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет
государственная социальная по- неработающие граждане пожиломощь на основании социального го возраста (женщины 55 лет и
контракта
старше, мужчины 60 лет и старше);
одинокие женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
дети из многодетных семей;
дети из неполных семей;
дети-инвалиды;
дети несовершеннолетних родителей;
дети, у которых один или оба родителя являются инвалидами или
гражданами пожилого возраста;
дети, являющиеся пасынками (падчерицами) инвалидов или граждан
пожилого возраста.
2.

Единовременная
материальная
помощь семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной
ситуацией
в случае материального ущерба в
результате пожара, наводнения,
тайфуна, землетрясения, хищения
имущества, потери кормильца
(смерти, признания его безвестно
отсутствующим)

граждане пожилого возраста; инвалиды; дети-инвалиды; малоимущие
семьи с несовершеннолетними
детьми; лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до
23 лет;
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в случае расходов, понесенных на малоимущие семьи, среднедушеприобретение
лекарственных вой доход которых ниже величипрепаратов по назначению врача ны прожиточного минимума (малоимущие семьи, проживающие в
районах
Крайнего
Севера,
среднедушевой доход которых
ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума) по социально-демографическим группам
населения, устанавливаемой постановлением Губернатора Хабаровского края:
граждане пожилого возраста;
семьи с несовершеннолетними
детьми;
лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
инвалиды; дети-инвалиды;
лица без определенного места жительства и занятий.".

в случае бедственного положения
лиц без определенного места жительства и занятий
2. Внести в Порядок оказания адресной социальной помощи и государственной социальной помощи на основании социального контракта, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 12 октября
2016 г. № 370-пр "Об оказании адресной социальной помощи и государственной социальной помощи на основании социального контракта", следующие изменения:
2.1. В разделе 1:
2.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. При определении права на оказание адресной социальной помощи
или государственной социальной помощи на основании социального контракта используется величина прожиточного минимума (для жителей районов Крайнего Севера используется 1,5-кратная величина прожиточного минимума) по социально-демографическим группам населения, установленная
постановлением Губернатора Хабаровского края, на дату подачи заявления
(далее – величина прожиточного минимума).
Если гражданин одновременно имеет право на адресную социальную
помощь и государственную социальную помощь на основании социального
контракта в соответствии с настоящим Порядком по нескольким основаниям,
ему предоставляется адресная социальная помощь либо государственная со-
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циальная помощь на основании социального контракта по одному основанию
(по выбору гражданина), указанному в заявлении.".
2.1.2. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"жители районов Крайнего Севера – граждане, проживающие на территориях Аяно-Майского и Охотского муниципальных районов.".
2.2. В разделе 2:
2.2.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Адресная социальная помощь предоставляется гражданам, указанным
в настоящем пункте, проживающим на территории районов Крайнего Севера,
среднедушевой доход которых ниже 1,5-кратной величины прожиточного
минимума.".
2.2.2. В пункте 2.13:
- в абзаце третьем слова "предусмотренных пунктом 2.3" заменить словами "предусмотренных пунктами 2.1 – 2.3";
- абзац четвертый дополнить словами следующего содержания:
"(превышение среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина) 1,5-кратной величины прожиточного минимума –
для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера)".
2.3. В разделе 3:
2.3.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Государственная социальная помощь предоставляется на детей, указанных в настоящем пункте, проживающих на территории районов Крайнего
Севера, среднедушевой доход семьи которых ниже 1,5-кратной величины
прожиточного минимума.".
2.3.2. Подпункт "б" пункта 3.17 дополнить словами следующего содержания "(для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера – превышение среднедушевого дохода семьи заявителя 1,5-кратной величины прожиточного минимума)".
3. Внести в Порядок оказания единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной
жизненной ситуацией, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 25 октября 2018 г. № 370-пр "Об оказании единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном положении
в связи с трудной жизненной ситуацией", следующие изменения:
3.1. В разделе 1:
3.1.1. Абзац четвертый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"жители районов Крайнего Севера – граждане, проживающие на территориях Аяно-Майского и Охотского муниципальных районов.".
3.1.2. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"При определении права на оказание единовременной материальной
помощи для жителей районов Крайнего Севера используется 1,5-кратная величина прожиточного минимума.".
3.2. В разделе 2:
3.2.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
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"2.3. В случае расходов, понесенных на приобретение лекарственных
препаратов по назначению врача, право на единовременную материальную
помощь имеют граждане, проживающие на территориях районов Крайнего
Севера, среднедушевой доход семьи которых ниже 1,5-кратной величины
прожиточного минимума.".
3.2.2. Дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
"2.4. В случае бедственного положения лиц без определенного места
жительства и занятий при утрате документов, удостоверяющих личность,
нуждаемости в медицинских услугах и лекарственных препаратах, продуктах
питания, необходимости оплаты проезда к месту жительства, оплаты расходов на профессиональную переподготовку право на единовременную материальную помощь имеют лица без определенного места жительства и занятий.".
3.2.3. Подпункт "в" пункта 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции:
"в) превышение среднедушевого дохода семьи заявителя (одиноко
проживающего гражданина) величины прожиточного минимума (для жителей районов Крайнего Севера – превышение среднедушевого дохода семьи
заявителя (одиноко проживающего гражданина) 1,5-кратной величины прожиточного минимума) – для граждан, указанных в подпункте "г" пункта 2.1,
пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г.

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

