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Это – соглашение, ко-
торое заключается между 
трудоспособным граж-
данином и Управлением 
социальной политики по 
месту жительства или 
месту пребывания граж-
данина и в соответствии 
с которым Управление 
обязуется оказать граж-
данину государственную 
социальную помощь, 
гражданин – реализовать 
мероприятия, предусмо-
тренные программой со-
циальной адаптации.

Программа социаль-
ной адаптации – разра-
ботанные Управлением 
социальной политики 
совместно с граждани-
ном мероприятия, кото-

рые направлены на пре-
одоление им трудной 
жизненной ситуации, и 
определенные такой про-
граммой виды, объем и 
порядок реализации этих 
мероприятий.

Перечень меропри-
ятий, включаемых в 
программу социальной 
адаптации малоимущей 
семьи или малоимущего 
одиноко проживающе-
го гражданина, пред-
усматривающий поиск 
работы, осуществление 
индивидуальной пред-
принимательской дея-
тельности при условии 
соблюдения требований 
федеральных законов от 8 
августа 2001 года № 129-

ФЗ «О государственной 
регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», 
от 11 июня 2003 года № 
74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» 
и (или) от 27 ноября 2018 
года № 422-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по 
установлению специаль-
ного налогового режима 
«Налог на профессио-
нальный доход, а также 
осуществление иных 
мероприятий, направ-
ленных на преодоление 
гражданином трудной 
жизненной ситуации. 

Под иными мероприя-
тиями понимаются меро-
приятия, направленные 

на оказание государ-
ственной социальной 
помощи в целях удовлет-
ворения текущих потреб-
ностей граждан в приоб-
ретении товаров первой 
необходимости, одежды, 
обуви, лекарственных 
препаратов, товаров для 
ведения личного подсоб-
ного хозяйства, в лече-
нии, профилактическом 
медицинском осмотре, 
в целях стимулирования 
ведения здорового образа 
жизни, а также для обе-
спечения потребности 
семей в товарах и услу-
гах дошкольного и обще-
го образования.

Результат социального 
контракта: реализация 
трудового потенциала 
получателей государ-
ственной социальной по-
мощи; повышение уров-
ня и качества жизни 
малоимущих граждан; 
социальная реабилита-
ция членов малоимущих 
семей; усиление соци-
альной ответственности 
получателей помощи, 
снижение иждивенческо-
го мотива их поведения.

Государственная со-
циальная помощь на 
основании социального 
контракта оказывается 
малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим граж-
данам при соблюдении 
следующих условий: ма-
лоимущая семья или ма-
лоимущий одиноко про-
живающий гражданин 
проживают на террито-
рии Свердловской обла-

сти; малоимущая семья 
или малоимущий одино-
ко проживающий граж-
данин не имеют места 
жительства на террито-
рии другого субъекта РФ, 
подтвержденного доку-
ментом о регистрации по 
месту жительства в пре-
делах РФ; малоимущая 
семья или малоимущий 
одиноко проживающий 
гражданин по независя-
щим от них причинам, 
порядок установления 
которых определяется 
Правительством Сверд-
ловской области, имеют 
среднедушевой доход 
ниже величины прожи-
точного минимума, уста-
новленного в Свердлов-
ской области; один или 
несколько членов мало-
имущей семьи или мало-
имущий одиноко про-
живающий гражданин 
являются трудоспособ-
ными; члены малоиму-
щей семьи, за исключе-
нием детей в возрасте до 
18 лет, или малоимущий 
одиноко проживающий 
гражданин проживают 
на территории Сверд-
ловской области не ме-
нее 24 месяцев до дня 
обращения за оказани-
ем государственной со-
циальной помощи на 
основании социального 
контракта; малоимущая 
семья или малоимущий 
одиноко проживающий 
гражданин не имеют в 
собственности жилых 
помещений, являю-
щихся в соответствии 
с Жилищным кодексом 

РФ объектами жилищ-
ных прав, либо имеют 
в собственности только 
одно такое жилое по-
мещение; малоимущая 
семья или малоимущий 
одиноко проживающий 
гражданин не имеют в 
собственности земель-
ных участков, призна-
ваемых в соответствии 
с Налоговым кодексом 
РФ объектами налого-
обложения земельным 
налогом, либо имеют в 
собственности только 
один такой земельный 
участок; малоимущая 
семья или малоимущий 
одиноко проживающий 
гражданин не имеют в 
собственности транс-
портных средств, при-
знаваемых в соответ-
ствии с Налоговым 
кодексом РФ объектами 
налогообложения транс-
портным налогом, либо 
имеют в собственности 
только одно такое транс-
портное средство, срок 
эксплуатации которого 
составляет не менее де-
сяти лет с года его вы-
пуска; ни один из членов 
малоимущей семьи или 
малоимущий одиноко 
проживающий гражда-
нин не зарегистрирован 
в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

Более подробная 
информация – на 
сайте http://tusp25.
msp.midural.ru. Теле-
фон для справок: 8 
(34374) 6-02-67.

Помощь, 
адаптация, 
поддержка

Теперь могут 
отправлять «SMS»

Социальный контракт – 
инструмент, позволяющий 
преодолеть причины бедности.

Изменения, внесенные в Федеральный закон  
«Об исполнительном производстве» в 2020 году

В 2020 году в Федеральный 
закон «Об исполнительном про-
изводстве» заработали поправ-
ки, которые теперь разрешают 
судебным приставам-исполни-
телям направлять гражданам 
SMS. В старой редакции закона 
говорилось, что лица, которые 
принимают участие в испол-
нительном производстве, изве-
щаются с помощью повестки, 
телеграммы, с использованием 
электронной связи.

Отправлять такое сообщение 
пристав может только при нали-
чии согласия гражданина. Полу-
чать номера для отправки SMS 
приставы будут благодаря сотруд-
ничеству с операторами связи.

Иногда такая ситуация приво-
дит к крайне неприятным ситу-
ациям.  Например, гражданин 
задолжал небольшую сумму по 
коммунальным услугам. Управ-
ляющая компания обратилась в 
суд, а затем к приставам. Судеб-
ные приставы направили пись-
мо гражданину с предложением 
добровольно погасить задол-
женность. Гражданин смог бы 
немедленно исполнить свои 
обязательства, но он не знает о 
существовании данного пись-

ма, поскольку находится на за-
работках в другом городе либо 
письмо по почте не пришло 
своевременно. А приставы, не 
получив обратной реакции, 
могут, например, ограничить 
должника в праве выезда за 
границу, наложить арест на де-
нежные средства, находящиеся 
в кредитных учреждениях.

Если же гражданину при-
дет уведомление посредством 
SMS, то есть высокая вероят-
ность того, что задолженность 
будет погашена точно в срок. 

Также судебные приставы 
могут направлять уведомления 
гражданам через личный каби-
нет на портале Госуслуг. Через 
личный кабинет можно будет: 
проинформировать участников 
исполнительного производства 
о ходе процедуры взыскания, 
направлять сторонам постанов-
ления и иные документы судеб-
ного пристава, подать жалобу 
на действие или бездействия 
судебных приставов.

С 1 июня 2020 года заработа-
ли нововведения, которые за-
прещают приставам списывать 
определенные виды средств со 
счетов россиян. Сегодня до-

ходы защищены от взыскания 
со стороны судебных приста-
вов, других взыскателей. Сюда 
входят: средства маткапитала, 
алименты, деньги, полученные 
в счет возмещения вреда здоро-
вью. выплаты из бюджета по-
страдавшим в результате ЧС, 
пенсии по случаю потери кор-
мильца, социальные выплаты 
на детей.

Следует отметить, что в по-
становлении о возбуждении 
исполнительного производства 
судебным приставом – испол-
нителем указывается, что долж-
ник обязан сообщить судебному 
приставу сведения о его счетах, 
находящихся в банке или иной 
кредитной организации, в том 
числе о счетах, на которые в со-
ответствии с действующим за-
конодательством не может быть 
обращено взыскание.

При этом, указанная обязан-
ность должника возникает не в 
связи с обращением взыскания 
на счета в рамках исполнитель-
ного производства, а в связи с 
самим фактом возбуждения ис-
полнительного производства.

Законодательством об испол-
нительном производстве обязан-

ность судебного пристава-испол-
нителя устанавливать вид счета 
и целевое назначение денежных 
средств, находящихся на счете 
должника, не предусмотрено.

В ходе исполнения исполни-
тельных документов судебные 
приставы - исполнители могут 
принять в отношении должни-
ков следующие меры.

Судебные приставы, могут 
объявлять в розыск гражданина 
и его имущество. Они имеют 
право получать все необходи-
мые документы по должнику, 
в том числе путем отправки 
запросов в различные органи-
зации и ведомства. Сотрудники 
ГИБДД оказывают помощь су-
дебным приставам, отслеживая 
на дорогах машины должников 
с помощью специальных про-
граммных устройств.

Судебные приставы могут 
входить в квартиру должника 
или в жилые помещения, кото-
рые занимает должник, могут 
накладывать арест на любое 
ценное имущество граждан, 
даже, если это единственная 
квартира должника. Продать ее 
судебные приставы не могут, но 
зато могут существенно огра-

ничить неплательщика в праве 
использования жилища. В част-
ности, после ареста гражданин 
не сможет продать квартиру, 
обменять ее, подарить. Будет 
невозможна регистрация на 
жилплощади иных лиц.

Важным инструментом в ру-
ках судебных приставов оста-
ется запрет на заграничные 
поездки. Если гражданин явля-
ется должником по алиментам, 
то оставить его без отдыха за 
рубежом могут уже при задол-
женности от 10 тыс. рублей. 
Если неплательщик задолжал 
по кредитам, штрафам, ком-
мунальным услугам, то запрет 
может вступить в силу после 
достижения долга отметки в 30 
тыс. рублей. 

Также есть отдельная мера воз-
действия на должников по алимен-
там. Приставы могут запретить им 
садиться за руль. Впрочем, если 
гражданин докажет, что машина 
является единственным источни-
ком пропитания для его семьи, то 
запрет могут снять.

Старший помощник 
межрайонного прокурора  

М.В. Кашкарова

Общество


