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Социальный контракт – инструмент,
позволяющий преодолеть причины бедности.
Это – соглашение, которое заключается между
трудоспособным гражданином и Управлением социальной политики по месту жительства или месту
пребывания гражданина и
в соответствии с которым
Управление
обязуется
оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин
– реализовать мероприятия, предусмотренные
программой социальной
адаптации.
Программа
социальной адаптации – разработанные Управлением
социальной политики совместно с гражданином
мероприятия, которые направлены на преодоление
им трудной жизненной
ситуации, и определенные
такой программой виды,
объем и порядок реализации этих мероприятий.
Перечень
мероприятий, включаемых в программу
социальной
адаптации малоимущей
семьи или малоимущего

одиноко проживающего
гражданина,
предусматривающий поиск работы,
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности при
условии соблюдения требований федеральных законов от 8 августа 2001
года № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 11 июня 2003
года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» и (или) от 27
ноября 2018 года № 422ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового
режима «Налог на профессиональный
доход,
а также осуществление
иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной
жизненной ситуации.
Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направленные
на оказание государственной социальной помощи

в целях удовлетворения
текущих
потребностей
граждан в приобретении
товаров первой необходимости, одежды, обуви,
лекарственных препаратов, товаров для ведения
личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях
стимулирования ведения
здорового образа жизни,
а также для обеспечения
потребности семей в товарах и услугах дошкольного и общего образования.
Результат социального контракта: реализация
трудового потенциала получателей государственной социальной помощи;
повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан; социальная реабилитация членов
малоимущих семей; усиление социальной ответственности получателей
помощи, снижение иждивенческого мотива их поведения.

Государственная
социальная помощь на основании
социального
контракта оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам при
соблюдении следующих
условий:
малоимущая
семья или малоимущий
одиноко проживающий
гражданин проживают на
территории Свердловской
области; малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеют места
жительства на территории
другого субъекта РФ, подтвержденного документом о регистрации по месту жительства в пределах
РФ; 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,

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области информирует, что для Вашего удобства в предоставлении государственных и муниципальных услуг существует
Многофункциональный центр (МФЦ) и его филиалы, где каждый желающий может получить запрашиваемые сведения.
В МФЦ можно получить следующие государственные услуги ФНС России:
- Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
- Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
- Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
- Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков
по применению налогового законодательства;
- Приём заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц;
- Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;
- Приём уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу;
- Приём заявления физического лица о получении налоговых уведомлений лично под
расписку через МФЦ;
- Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на
имущество физических лиц;
- Прием от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на бумажном носителе;
- Прием заявления физического лица о постановке на учет в налоговом органе и выдача
(повторная выдача) физическому лицу свидетельства о постановке на учет;
- Прием заявления о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам и сборам, пеням, штрафам, процентам;
- Прием заявления о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
- Прием сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам,
уплачиваемым физическим лицами;
- Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических
лиц (принимается при условии пожелания заявителя о получении регистрационной карты
для использования личного кабинета налогоплательщика на адрес электронной почты);
- Прием заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу;
- Прием заявления о предоставлении налогоплательщиком налоговому органу адреса
для направления по почте документов, которые используются налоговыми органами при
реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах
и сборах.
Телефон единого контактного центра МФЦ для жителей Свердловской области – 8 (343)
273-00-08
Более подробную информацию, а также адреса и режим работы МФЦ, его филиалов
и мобильных офисов, расположенных на территории Свердловской области, Вы можете
найти на сайте www.mfc66.ru.
Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области

установленного в Свердловской области; один
или несколько членов
малоимущей семьи или
малоимущий
одиноко
проживающий гражданин
являются трудоспособными; 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
социальной помощи на
основании социального
контракта; малоимущая
семья или малоимущий
одиноко проживающий
гражданин не имеют в
собственности жилых помещений, являющихся в
соответствии с Жилищным кодексом РФ объектами жилищных прав,
либо имеют в собственности только одно такое
жилое помещение; малоимущая семья или малоимущий одиноко прожи-

вающий гражданин не
имеют в собственности
земельных участков, признаваемых в соответствии
с Налоговым кодексом
РФ объектами налогообложения земельным налогом, либо имеют в собственности только один
такой земельный участок;
малоимущая семья или
малоимущий
одиноко
проживающий гражданин
не имеют в собственности
транспортных
средств,
признаваемых в соответствии с Налоговым
кодексом РФ 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;
ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий
гражданин
не зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя.
Более подробная информация – на сайте
http://tusp25.msp.midural.
ru. Телефон для справок:
8 (34374) 6-02-67.

8 июня – День
социального
работника
Уважаемы работники органов социальной защиты
Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Его отмечают люди, для которых помощь и поддержка
слабых и нуждающихся стала
делом жизни. Труд социального работника требует не только профессиональных знаний
и опыта, но больших душевных сил, мудрости, терпения,
сострадания.
Повышение качества жизни людей – наш безусловный
приоритет. В Свердловской
области сформирована эффективная система социальной
поддержки, работает 140 государственных учреждений
социального обслуживания.
Особое внимание мы уделяем
системной поддержке жителей старшего поколения и семей с детьми.
Ежегодно около 680 тысяч
уральцев получают различные
меры социальной поддержки
федерального и областного
уровней. Так, в минувшем
году организациями социального обслуживания оказана
социально-бытовая,
медицинская, психологическая и
другая помощь свыше 330 тысячам человек, из них более
38 тысяч уральцев получали

социальные услуги на дому.
Вся эта огромная и разноплановая работа ложится на плечи социальных работников.
Хочу отметить, что в социальной сфере региона трудятся настоящие профессионалы, неравнодушные, чуткие,
инициативные люди, которые
используют в работе лучшие
практики, новые технологии,
участвуют и побеждают в профессиональных конкурсах.
Особенно радует, что в нашем регионе растет движение
волонтерских и добровольческих организаций, нацеленных на оказание помощи и
поддержки людям различных
социальных категорий, которым нужна особая забота и
внимание.
Благодарю всех неравнодушных уральцев, кто профессионально или по велению
души занимается социальной
защитой, за добросовестный
труд и весомый вклад в обеспечение социальной стабильности в регионе, повышение
качества жизни людей.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
дальнейших успехов в вашей
благородной миссии!
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев

