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(переобучения);
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индивидуальной проживающих членов семьи;
политики Самарской области
подтверждающие
предпринимательской деятельности с документы,
отнесение семьи (гражданина) к
возможностью обучения (переобучения);
категориям граждан, имеющим право
3. Ведение ЛПХ при условии регистрации в
на оказание социальной помощи;
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Поиск работы

Размеры выплат
при реализации мероприятий:
1) по поиску работы:
- 12 126 рублей в первый месяц
заключения социального контракта в
случае регистрации в службе занятости;
- до 30 000 рублей единовременно в
случае обучения (переобучения);
- 6 063 рубля ежемесячно на период
обучения (переобучения), но не более
3-х месяцев;
- 12 126 рублей ежемесячно при
подтверждении факта трудоустройства,
но не более 3-х месяцев.
2)
по
осуществлению
ИП
(самозанятости или КФХ):
- до 250 000 рублей единовременно;
- до 30 000 рублей в случае обучения
(переобучения);
3) по ведению ЛПХ:
- до 100 000 рублей единовременно;
- до 30 000 рублей в случае обучения
(переобучения);
4) по преодолению трудной жизненной
ситуации – до 12 126 рублей
ежемесячно или единовременно за весь
период предоставления выплаты, но не
более 6-ти месяцев

Личное подсобное хозяйство

Трудная жизненная ситуация

