
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ 

СЕМЬЯМ И МАЛОИМУЩИМ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИМ 

ГРАЖДАНАМ  НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

    Управление социальной политики по городу Серову и Серовскому району 

напоминает, что в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.09.2014г. № 814-ПП "О реализации статьи 7-2 Закона 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ "Об оказании 

в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 

и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам" 

утвержден Порядок рассмотрения заявления о назначении государственной 

социальной помощи на основании социального контракта и назначения 

государственной социальной помощи на основании социального контракта.   

    Социальный контракт – это договор между малоимущим гражданином и 

органом соц. политики о предоставлении этому человеку или его семье 

государственной помощи в виде денежных выплат. 

     Государственная социальная помощь на основании социального контракта  

оказывается:    

- малоимущим семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет;                        

- малоимущим одиноко проживающим гражданам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами, в том числе за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства первой группы. 

     Размер государственной социальной помощи на основании социального 

контракта устанавливается в сумме, равной затратам, необходимым на 

мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации семьи 

(одиноко проживающего гражданина), но не более 30 000 рублей.   

     Оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта осуществляется при соблюдении следующих условий:  

1) проживание на территории Свердловской области не менее 24 месяцев 

до дня обращения за оказанием государственной социальной помощи на 

основании социального контракта;  

2) семья, имеющая пять и более детей в возрасте до 18 лет или одиноко 

проживающий гражданин, осуществляющий уход за нетрудоспособными 

гражданами, в том числе за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 

группы, по независящим от них причинам, перечень которых устанавливается 

Правительством Свердловской области, имеет среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;  

3) один или несколько членов малоимущей семьи или малоимущий 



одиноко проживающий гражданин являются трудоспособными;  

4) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко 

проживающий гражданин не имеет недвижимого имущества, сдача в аренду 

(наем) которого может приносить доход;  

5) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко 

проживающий гражданин не имеет автомобильного транспортного средства, 

срок эксплуатации которого составляет менее пяти лет с года его выпуска;  

6) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко 

проживающий гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

     К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации 

(комплекс мероприятий которые направлены на преодоление трудной 

жизненной ситуации с указанием вида, объема и порядка их реализации).   К 

таким мероприятиям относятся:  

1) прохождение профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования;  

2) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;  

3) ведение личного подсобного хозяйства (приобретение скота, птиц, 

другого имущества);  

4) поиск работы и осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 

 

 
Более подробную консультацию можно получить в Управлении социальной 

политики по г.Серову и Серовскому району по адресу:   

 г. Серов, ул. Победы, д. 32, телефон 7-12-28 

 

Документы предоставляются в Управление социальной политики (каждый 

понедельник до 25 числа месяца, каб. №12) либо через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 
Начальник отдела обеспечения мер социальной поддержки  

Жукова  Раиса Рафисовна 


