
Наименование меры социальной поддержки: 

 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

 

          Получатели  

 

Малоимущие семьи (малоимущие одиноко проживающие граждане), 

постоянно проживающие на территории Ивановской области, имеющие по 

независящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного на душу населения в Ивановской 

области. 

 

Порядок назначения и размер   

 

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между 

гражданином и территориальным органом Департамента социальной защиты 

населения Ивановской области по месту жительства или месту пребывания 

гражданина, в соответствии с которым орган социальной защиты населения 

обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь в виде 

ежемесячной или единовременной выплаты денежных средств на основании 

социального контракта, гражданин - реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адаптации. 

          Социальный контракт назначается решением межведомственной 

комиссии, сформированной при территориальном органе Департамента 

социальной защиты населения Ивановской области по заявлению гражданина, а 

также документам, подтверждающим право на его получение (представлен 

ниже). 

          Сведения, содержащиеся в представленных документах, подтверждаются 

посредством дополнительной проверки (комиссионного обследования), 

проводимой органом социальной защиты населения по месту жительства 

(пребывания) заявителя.  

           Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта предоставляется на реализацию следующих мероприятий: 

           1) оказание помощи по поиску работы;  

           2) оказание помощи по прохождению профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования;  

           3)  оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности; 

   4) оказание помощи на осуществление иных мероприятий, направленных 

на преодоление трудной жизненной ситуации: приобретение товаров первой 

необходимости, лекарственных препаратов, лечение, профилактический 

медицинский осмотр, стимулирование ведения здорового образа жизни, а также 

обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования.    

  



           По направлениям 1,2,4 заявителю, заключившему соглашение на 

социальный контракт, предусмотрена выплата ежемесячного социального 

пособия в размере величины прожиточного минимума, установленного на 

территории Ивановской области, за второй квартал года, предшествующего году 

заключения социального контракта, сроком до 12 месяцев (на 2020 год – 11513 

руб.). По направлению 3 заявителю предоставляется единовременная денежная 

выплата в размере 250000 рублей. 

 

Что необходимо для назначения государственной социальной помощи 

на основании социального контракта 

 

Для назначения государственной социальной помощи на основании 

социального контракта необходимо обратиться в территориальный орган 

Департамента социальной защиты населения по месту жительства и представить 

следующие документы: 

 Наименование документа Порядок представления документа 

(представляется заявителем или 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе) 

1 Заявление гражданина, обращающегося 

от себя лично (для малоимущих одиноко 

проживающих граждан) или от имени 

своей семьи, в котором содержится 

согласие всех совершеннолетних членов 

семьи заявителя на заключение 

социального контракта  

представляется заявителем 

2 Документ, удостоверяющий личность 

заявителя 

представляется заявителем 

3 Документ (информация) о месте 

жительства или месте пребывания 

заявителя 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 

4 Сведения о гражданах, 

зарегистрированных совместно с 

заявителем 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 

5 Свидетельство о заключении 

(расторжении) брака 

представляется заявителем 

6 Свидетельство о рождении ребенка 

(детей), свидетельство об установлении 

представляется заявителем 
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отцовства (иной документ, 

подтверждающий правовые основания 

отнесения лиц, проживающих 

совместно с заявителем по месту 

постоянного жительства, к членам его 

семьи) 

7 Свидетельство о смерти представляется заявителем 

8 Документы (сведения) о доходах всех 

членов семьи, полученных за 3 

последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения за 

государственной социальной помощью 

представляется заявителем 

9 Сведения, подтверждающие факт 

установления пенсии 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 

10 Сведения о размерах пенсий (доплат к 

пенсиям), компенсационных выплат 

(кроме компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами), 

дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения 

пенсионеров и иных выплат, 

полученных за три последних 

календарных месяца, предшествующих 

месяцу обращения за назначением 

государственной социальной помощи 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 

11 Сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования 

Российской Федерации (СНИЛС) 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 

12 Выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 

13 Сведения о размере ежемесячных 

страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию, иных 

социальных выплат 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 



14 Сведения о суммах взысканных 

алиментов по исполнительным 

производствам 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 

15 Сведения о денежных эквивалентах 

полученных членами семьи льгот и 

социальных гарантий, установленных 

органами государственной власти 

Российской Федерации и Ивановской 

области 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 

16 Сведения о размере ежемесячного 

пособия на ребенка 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 

17 Выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о правах отдельного лица 

(заявителя и членов его семьи) на 

имеющиеся у него (у них) объекты 

недвижимого имущества 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 

18 Сведения об автомототранспортных 

средствах, принадлежащих на праве 

собственности заявителю и членам его 

семьи 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 

19 Сведения о самоходных машинах и 

других видах техники, принадлежащих 

на праве собственности заявителю и 

членам его семьи 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 

 

Кроме того, в определенных случаях дополнительно необходимо 

представить следующие документы: 
 

 Наименование документа Порядок представления документа 

(представляется заявителем или 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе) 

1 если обращается представитель заявителя: 

1.1 удостоверение опекуна (попечителя), 

документ, подтверждающий 

представляется представителем 

заявителя 



полномочия законного представителя 

гражданина 

1.2 документ, удостоверяющий личность 

опекуна (попечителя), представителя 

заявителя 

представляется представителем 

заявителя 

2 для неработающего заявителя (неработающих членов семьи): 

2.1 трудовая книжка, военный билет или 

другой документ, содержащий 

информацию о последнем месте работы 

(службы) 

представляется представителем 

заявителя 

2.2 документ (сведения) из органов 

государственной службы занятости 

населения о признании заявителя 

(членов его семьи) безработным 

(безработными) и размере получаемого 

ими пособия по безработице 

запрашивается в порядке 

межведомственного взаимодействия, 

если не представлен заявителем по 

собственной инициативе 

3 для лиц, обратившихся за справкой о получении государственной социальной 

помощи, предъявляемой в образовательную организацию в целях назначения 

социальной стипендии 

3.1 справка из федеральной 

государственной образовательной 

организации, подтверждающая очную 

форму обучения 

представляется заявителем либо 

представителем заявителя 

4 для подтверждения места жительства (пребывания) на территории Ивановской 

области: 

 

           Сроки оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта 

 

Социальный контракт заключается на срок от 3 месяцев до 1 года, исходя 

из содержания программы социальной адаптации.  

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

предоставляется назначается малоимущей семье (одиноко проживающему 

гражданину) 1 раз в 3 года. 

 

Что необходимо знать 

 

           Ежемесячная или единовременная выплата, предоставляемая на 

основании социального контракта, используется на выполнение мероприятий, 

предусмотренных программой социальной адаптации. Получатель ежемесячно 

представляет отчет в орган социальной защиты населения по месту жительства 



(пребывания) о выполнении программы социальной адаптации с приложением 

соответствующих документов, подтверждающих исполнение мероприятий. 

 

Социальный контракт с получателем государственной социальной 

помощи на основании социального контракта расторгается в одностороннем 

порядке органом социальной защиты населения в следующих случаях: 

в связи с выездом семьи (одиноко проживающего гражданина) на новое 

место жительства или место пребывания за пределы территории, на которой 

реализует свои полномочия орган социальной защиты населения, заключивший 

социальный контракт; 

в случае смерти одиноко проживающего гражданина; 

в случае невыполнения получателями государственной социальной 

помощи на основании социального контракта мероприятий программы 

социальной адаптации без уважительных причин, установленного решением 

Комиссии. 

 

 

Нормативная правовая база: 

   - Закон Ивановской области от 18.01.2005 № 24-ОЗ «О государственной 

социальной помощи в Ивановской области»; 

   - постановлением Правительства Ивановской области от 22.01.2020 № 12-

п «Об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании 

социального контракта». 

           - Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан», 

утвержденном приказом Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области от 27.11.2018 № 66. 

 

 


