
Закон Свердловской области от 29.10.2007 года ! 
№ 126-03 «Об оказании государственной социальной, 

помощи, материальной помощи и предоставлении | 
социальных гарантий отдельным категориям граждан в 

Свердловской области»

Управление социальной политики № 11 
г. Богданович

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 не имеют места жительства на территории /
другого субъекта Российской Федерации, подтвержденного 
документом о регистрации по месту жительства в пределах j 
Российской Федерации;
3) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий)
гражданин по независящим от них причинам, порядок 
установления которых определен постановлением (
Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 211-ПП,1 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области;
4) один или несколько членов малоимущей семьи или
малоимущий одиноко проживающий гражданин являются 
трудоспособными; ;
5) члены малоимущей семьи, за исключением детей в возрасте 
до 18 лет, или малоимущий одиноко проживающий гражданин | 
проживают на территории Свердловской области не менее 
24 месяцев до дня обращения за оказанием государственной 1 
социальной помощи на основании социального контракта;
6) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий) 
гражданин не имеют в собственности жилых помещений, 
являющихся в соответствии с Жилищным кодексом Российской) 
Федерации объектами жилищных прав, либо имеют в 
собственности только одно такое жилое помещение;
7) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий; 
гражданин не имеют в собственности земельных участков, 
признаваемых в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации объектами налогообложения земельным 
налогом, либо имеют в собственности только один такой 
земельный участок;
8) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий 
гражданин не имеют в собственности транспортных средств) 
признаваемых в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации объектами налогообложения 
транспортным налогом, либо имеют в собственности только ; 
одно такое транспортное средство, срок эксплуатации 
которого составляет не менее десяти лет с года его выпуска;'
9) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин не зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя.

\

Какие документы нужны?
!

Социальный контракт заключается с 
трудоспособным членом малоимущей 

семьи на основании заявления.

Получить консультацию:

Управление социальной 
политики № 11

г.Богданович, ул.Советская, д.З, каб.7 
тел.(34376) 5-69-67, 5-63-43 
e-mail: tuspll@egov66.ru

I

Право граждан на социальную 
помощь по социальному контракту

Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта 

оказывается малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 
Малоимущей семьей будет являться та 

семья, у которой среднедушевой доход по 
независящим от них причинам ниже 
величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области. 
Величина прожиточного минимума, 

рассчитанная на душу населения, по 
Свердловской области составляет 11 206 

рублей.

2021 год
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1 направление 2 направление 3 направление

Трудоустройство

При заключении социального контракта 
по данному направлению осуществляется 
ежемесячная выплата в размере 11 713 
рублей, социальный контракт с одним и 
тем же гражданином может быть 
заключен не чаще одного раза в год и не 
более чем на 9 месяцев.

Гражданин, с которым заключен социальный 
контракт в целях поиска работы, обязан:
- встать на учет в органах занятости населения в 
качестве безработного или ищущего работу,

зарегистрироваться в информационно
аналитической системе Общероссийской базы 
вакансий «Работа в России»,
- осуществить поиск работы с последующим 
заключением трудового договора в период 
действия социального контракта.

Выплата осуществляется в течение 1 
месяца с даты заключения социального 
контракта, и затем пособие выплачивается 
еще в течение 3 месяцев с даты 
подтверждения факта трудоустройства 
гражданина.

Осуществление
предпринимательской
деятельности

На осуществление предпринимательской 
деятельности, в- том числе гражданам, 
желающим осуществить регистрацию в 
качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (само
занятые граждане) выплачивается 
единовременная денежная выплата в 
размере до 250 тысяч рублей, контракт 
заключается на срок не более 12 месяцев.

Гражданин, с которым заключен социальный 
контракт по данному направлению обязан:
- встать на учет в налоговом органе в качестве 
индивидуального предпринимателя, либо 
самозанятого; представить документы, 
подтверждающие факт расходования средств, с 
целью постановки на учет в качестве 
индивидуального предпринимателя;
- 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, и 
представить подтверждающие документы.

Осуществление иных
мероприятий, направленных на 
преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации.

На осуществление иных мероприятий 
выплачивается,, ежемесячная денежная 
выплата в размере 11 713 рублей,
контракт заключается на срок не более 6 
месяцев.

Гражданин 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;
- представлять в управление социальной 
политики ежемесячно информацию о ходе 
исполнения социального контракта, в том 
числе о целевом расходовании денежной 
выплаты, а также сведения, подтверждающие 
расходование денежной выплаты на 
реализацию мероприятий, предусмотренных 
социальным контрактом.


