
В соответствии с Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 г.  

№ 1980-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помощи 

в Краснодарском крае» государственная социальная помощь в виде социально-

го пособия назначается малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-

вающим гражданам, имеющим по независящим от них причинам среднемесяч-

ный доход ниже величины прожиточного минимума. 

Социальное пособие назначается на основании заявления, в котором ука-

зываются сведения о составе семьи и доходах всех членов семьи за 3 месяца до 

месяца подачи заявления. 

Заявитель должен представить сведения о месте работы всех трудоспо-

собных членов семьи. Если заявитель (трудоспособные члены его семьи) не ра-

ботает, управлением социальной защиты населения запрашиваются сведения из 

органов службы занятости о признании его безработным. 

Если трудоспособный одиноко проживающий гражданин (трудоспособ-

ный член малоимущей семьи), не трудоустроен и не состоит на учете в центре 

занятости населения в качестве безработного, социальное пособие может быть 

назначено только при наличии объективных обстоятельств, наступление кото-

рых не зависит от гражданина, то есть если указанное лицо: 

осуществляет уход за совместно проживающим членом семьи: ребенком 

в возрасте до 3 лет; инвалидом 1 группы; лицом, нуждающимся по заключению 

медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет; ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; 

обучается по очной форме обучения в образовательной организации либо 

окончил образовательную организацию, если не истек трехмесячный срок со 

дня окончания обучения; 

является беременной женщиной; 

является женщиной, воспитывающей троих и более детей в возрасте               

до 16 лет; 

признан недееспособным в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

находится на лечении в медицинской организации; 

уволен со срочной военной службы, если не истек трехмесячный срок с 

даты демобилизации; 

освободился из мест лишения свободы, если не истек трехмесячный срок 

с даты освобождения; 

является получателем любого вида пенсии независимо от возраста, тру-

доспособности и ведомства, в котором назначена пенсия (получателем пенсии 

считается лицо, которому назначена пенсия). 

 

Приказом министерства труда и социального развития Краснодарского 

края от 16 февраля 2021 г. № 162 «Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в Краснодарском крае на 2021 год» на 2021 год прожиточ-

ный минимуму для пенсионеров установлен в размере 9922 рубля, для трудо-

способного населения – 12298 рублей, для детей – 11114 рублей. 


