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Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам 

Важные знания

Евгений Куйвашев дал поручения 
по приведению в порядок город-
ской инфраструктуры к 300-летию 
Екатеринбурга и Всемирным сту-
денческим играм 2023 года. Губер-
натор Свердловской области вместе 
с главой Екатеринбурга Алексеем 
Орловым 15 июня провели обход 
города. Они осмотрели Историче-
ский сквер, площадку вокруг строя-
щейся ледовой арены и ЦПКиО им. 
Маяковского и на месте приняли 
решения о том, какую работу здесь 
нужно провести, чтобы остались 
довольными и жители, и гости го-
рода.

«Юбилей Екатеринбурга и Все-
мирные студенческие игры – это 
возможность привлечь дополни-
тельные средства на те преобра-
зования, которых городу пока не 
хватает. Самое очевидное сегодня: 
та обновлённая красивая набереж-
ная Исети, которая вырисовывается 
в центре, должна в таком же виде 
«дойти» до парка Маяковского. 
Нужны тоннели под мостами, ар-
хитектурные решения по пешеход-
ным мостам, их расширение и так 
далее», — отметил Евгений Куйва-
шев. 

Губернатор и глава Екатеринбур-
га прошли от проспекта Ленина 
до улицы Малышева по Историче-
скому скверу. Здесь предстоит от-
ремонтировать тротуары, привести 
в порядок газоны, лестницы, заме-
нить скамейки. Решений требует 
и каменный мост на Малышева – 
через реку Исеть, который сегодня 
уже не отвечает запросам жителей 
мегаполиса с большим количеством 
машин, передвигающимся по цен-
тру. Проектно-изыскательные ра-
боты по этому объекту сейчас уже 
ведутся. Улицу Горького – на участ-
ке от Малышева до Куйбышева – к 
юбилею города нужно будет ком-
плексно отремонтировать – от про-
езжей части до освещения. 

По словам Евгения Куйвашева, 
многих горожан волнуют недо-
строи, которые не просто портят 
вид, но и представляют опасность. 
Один из них — здание гостини-
цы «Дели» у цирка. Сейчас рядом 
строится новая ледовая арена, раз-
работан проект благоустройства 
площадки вокруг — правого и ле-
вого берегов Исети от Куйбыше-
ва до Декабристов. По поручению 
губернатора вопрос с заброшенным 
зданием тоже нужно решить к юби-
лею уральской столицы. Предпола-
гается, что оно будет преобразова-
но в торгово-офисный центр. 

В ЦПКиО им. В.В.Маяковского 
Евгений Куйвашев и Алексей Ор-
лов перешли по пешеходному мо-
сту со стороны улицы Щорса. Здесь 
директор парка Павел Зубакин 
рассказал главе региона о самых 
важных преобразованиях послед-
него времени, а также о планах 
по модернизации одного из самых 
любимых горожанами мест. Среди 
них — реконструкция летнего теа-
тра эстрады. Губернатор эти планы 
поддержал и поручил оперативно 
представить ему сам проект.
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Основные нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
2. Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, матери-

альной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области».
3. Постановление Правительства Свердловской области от 24.09.2014 № 814-ПП «О реализации статьи 7-2 Закона 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ…».
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 
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, име-
ют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

4) один или несколько членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий гражданин являются тру-
доспособными;

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 госу-
дарственной социальной помощи на основании социального контракта;

6) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий гражданин не зарегистрирован в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

7) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеют в собственности жилых помеще-
ний, являющихся в соответствии с Жилищным кодексом РФ объектами жилищных прав, либо имеют в собственности 
только одно такое жилое помещение;

8) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий 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;

9) 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.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на основании заявления тру-
доспособного гражданина.

Все сведения, указанные в заявлении, подтверждаются посредством проверки (комиссионного обследования), прово-
димой Управлением социальной политики.

В обязательном порядке разрабатывается индивидуальная программа в которой указывается, какие именно мероприя-
тия помогут семье преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Управлением осуществляется ежемесячный контроль за выполнением гражданином обязательств, предусмотренных 
социальным контрактом, а также за целевым использованием денежных средств, выплаченных в соответствии с услови-
ями социального контракта. Для этого гражданин в период действия социального контракта ежемесячно должен пред-
ставлять в Управление в письменной форме информацию о выполнении мероприятий программы социальной адаптации 
с приложением соответствующих документов, в том числе о расходах. 

Перечень мероприятий, включаемых в программу социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего оди-
ноко проживающего гражданина

1. Поиск работы.
− Социальный контракт заключается не чаще 1 раза в год и не более чем на 9 месяцев;
− Предоставляется ежемесячная выплата в размере установленной в Свердловской области величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения за II квартал года, предшествующего году заключения социального контрак-
та.

2. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности при условии соблюдения требований феде-
ральных законов от 08.08.2001 № 129-ФЗ, от 11.06.2003 № 74-ФЗ и (или) от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

− Социальный контракт заключается на срок не более чем на 12 месяцев;
− Предоставляется единовременная выплата в размере не более 250 тыс. руб. на гражданина.

3. Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, в 
целях удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицин-
ском осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в 
товарах и услугах дошкольного и общего образования.

− Социальный контракт заключается на срок не более чем на 6 месяцев;
Предоставляется ежемесячная выплата в размере установленной в Свердловской области величины прожиточного ми-

нимума для трудоспособного населения за II квартал года, предшествующего году заключения социального контракта. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной 
жизненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности 
гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно.

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения 
по месту жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населе-
ния обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия, пред-
усмотренные программой социальной адаптации.

Программа социальной адаптации - разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином 
мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой 
виды, объем и порядок реализации этих мероприятий.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области –
Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области № 25

Сысерть г., ул. Ленина, 35, 624022.
Телефон для справок: 8 (34374) 602-67, 601-96.
E-mail: uszn6657@mail.ru
Cайт: http://tusp25.msp.midural.ru


