
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________ г. Константиновск                      № _______

О внесении изменений в постановление Администрации
 Константиновского района от 22.06.2020 № 78/560-П «О создании и

деятельности комиссии по оказанию адресной социальной помощи, в том
числе на основании социального контракта

В  целях  реализации социальной  поддержки  малообеспеченной  части
населения  Константиновского  района  и  во  исполнение  Областного  закона  от
22.10.2004 № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области»,
постановления Правительства  Ростовской  области  от  05.07.2012  №  588  «О
порядке  оказания  адресной  социальной  помощи  в  Ростовской  области»,
постановления Правительства  Ростовской  области  от  04.07.2013  №  429  «Об
оказании адресной социальной помощи на основании социального контракта»,
руководствуясь  частью  9  статьи  52  Устава  муниципального  образования
«Константиновский  район», Администрация  Константиновского  района
постановляет: 

1. Внести в  постановление  Администрации  Константиновского  района  от
22.06.2020  №  78/560-П  «О  создании  и  деятельности  комиссии  по  оказанию
адресной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта»
следующие изменения:

 пункт 1 приложения к постановлению Администрации Константиновского
района дополнить абзацем следующего содержания:

«Положение которое применяется до 1 октября 2020 года, согласно ч.1 ст.7
Областного закона Ростовской области от 22.10.2004 № 174-ЗС «Об адресной
социальной  помощи  в  Ростовской  области»   право  на  получение  адресной
социальной помощи в виде социального пособия имеют малоимущие семьи или
одиноко  проживающие  граждане  Российской  Федерации,  проживающие  на
территории Ростовской области,  имеющие по не  зависящим от них причинам
(объективные  жизненные  обстоятельства  либо  иные  уважительные  причины)
среднедушевой  доход,  размер  которого  ниже  полуторной  величины
прожиточного  минимума  в  целом  по  Ростовской  области  в  расчёте  на  душу



населения,  а  если в составе  семьи имеются несовершеннолетние дети  -  ниже
полуторной  величины  прожиточного  минимума  для  детей  в  Ростовской
области.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на сайте www.konstadmin.ru. 

4. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя Главы
администрации Константиновского района Д.В. Абрамова.

Глава Администрации
Константиновского района В.Е. Калмыков

Постановления вносит МУ ОСЗН
Администрации Константиновского района

http://www.konstadmin.ru/
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