
Как оформить государственную социальную помощь  

на основании социального контракта. 

 
 Управление социальной политики доводит до сведения граждан, что в соответствии с 

законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании  государственной 

социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 

категориям граждан в Свердловской области» и постановление 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  государственной социальной помощи, материальной 

помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 

области» оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта. 
         Условия оказания государственной социальной помощи на основании социального 
контракта: 
1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин проживают на 

территории Свердловской области; 

2) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин по независящим от них 

причинам, порядок установления которых определяется Правительством Свердловской области, 

имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; 

3) один или несколько членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий 

гражданин являются трудоспособными. 

 

        Перечень мероприятий, на которые может быть заключен социальный контракт: 

1) поиск работы: 

в рамках указанного мероприятия гражданин, с которым заключен социальный контракт в 

целях поиска работы, обязан: 

- осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период 

действия социального контракта. 

 На реализацию мероприятия по поиску работы предусматривается ежемесячная выплата - 

15356,00 руб. (с учетом индексации с 01.01.2023 г.) в течение одного месяца с даты заключения 

социального контракта и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина (то 

есть всего 4 месяца). 

2) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности: 

в рамках данного мероприятия гражданин обязан: 

- встать на учет в налоговом органе по субъекту Российской Федерации в качестве 

индивидуального предпринимателя или в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход; 

- представить в орган социальной защиты населения документы, подтверждающие факт 

расходования средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя 

или в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

- приобрести в период действия социального контракта основные средства, материально-

производственные запасы, принять имущественные обязательства (не более 15 процентов 

назначаемой выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной предпринимательской 

деятельности или деятельности в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, 

и представить в орган социальной защиты населения подтверждающие документы; 

- в случае прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности в период 

действия социального контракта по собственной инициативе возвратить полученные денежные 

средства в полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня ее прекращения.  

На реализацию мероприятия по осуществлению предпринимательской деятельности 

предусматривается единовременная выплата в размере не более 350 000 рублей.  

 

3) ведение личного подсобного хозяйства 

в части данного мероприятия гражданин обязан: 

- встать на учет в налоговом органе по субъекту Российский Федерации в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

- приобрести в период действия социального контракта необходимые для ведения личного 

подсобного хозяйства товары, а также продукцию, относимую к сельскохозяйственной продукции, 

утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 458 "Об 

consultantplus://offline/ref=9A64BF51E8A1A15095270C9635E5307ADBB73B5222866E713AC0D15158846167YAjEJ


отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной 

переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства"; 

- осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и 

переработанной при ведении личного подсобного хозяйства.  

Для ведения подсобного хозяйства предусматривается единовременная выплата 200 000 

рублей.  

 

4) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации  

При этом согласно Федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоятельства, 

которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не 

может преодолеть самостоятельно. 

Гражданин, с которым заключен социальный контракт в целях осуществления иных 

мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, обязан: 

предпринять действия по выполнению мероприятий, предусмотренных социальным 

контрактом, в том числе приобрести товары первой необходимости, одежду, обувь, лекарственные 

препараты, товары для ведения личного подсобного хозяйства, пройти лечение, профилактический 

медицинский осмотр в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также приобрести 

товары для обеспечения потребности семьи гражданина в товарах и услугах дошкольного и 

школьного образования. 

На реализацию данного мероприятия предусматривается ежемесячная выплата в сумме – 

15356,00 руб. (с учетом индексации с 01.01.2023 г.), на срок не более 6 месяцев. 

Вопросы и консультации по тел. 8 (343 91) 7-14-75. 

 

 

 

 


