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(Закон Владимирской области от 10.06.2013 №63-ОЗ) 

 (постановление Губернатора области от 19.08.2013 № 919) 

 
Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые имеют 

среднедушевой доход ниже полуторной  величины прожиточного минимума по основным 

социально-демографическим группам, установленной во Владимирской области и 

действующей на момент обращения за получением мер социальной поддержки. 

Основные условия назначения государственной социальной помощи на основании 

социального контракта: 

1) постоянное проживание малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих 

граждан на территории Владимирской области; 

2) наличие гражданства Российской Федерации у заявителя; 

3) согласие заявителя и всех совершеннолетних членов семьи на получение 

государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

4) неполучение заявителем и членами семьи выплат на содействие самозанятости и 

стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в течение последних 

пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. 

Социальный контакт может быть направлен на: 

 поиск работы; 

 прохождение профессиональной подготовки, переподготовки; 

 осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

 ведение личного подсобного хозяйства с приобретением сельскохозяйственных 

животных, птицы, пчел, кормов, посадочного материала сельскохозяйственных культур, 

плодовых, ягодных насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и 

инвентаря, теплиц, строительством и установкой объектов сельскохозяйственного 

назначения; 

 устранение последствий пожара, стихийных бедствий в жилых помещениях, 

являющихся постоянным местом жительства; 

 осуществление работ по замене (ремонту) ветхой электропроводки, отопительных 

печей, дымохода в жилых помещениях, являющихся постоянным местом жительства (за 

исключением государственного и муниципального жилого фонда) с одновременным 

оборудованием автономными пожарными извещателями в целях обеспечения пожарной 

безопасности. 

Размер ежемесячной денежной выплаты определяется разницей между   полуторной 

суммой величин прожиточного минимума, установленных во Владимирской области для 

соответствующих социально - демографических групп населения и средним месячным общим 

доходом членов малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. 

При этом размер ежемесячной денежной выплаты не может быть ниже 5 952  рублей в 

месяц, в целом сумма помощи по социальному контракту не должна превышать 71 424 

рублей. 
Государственная социальная помощь на основании социального контракта  назначается 

на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной 

адаптации.  

Ежемесячная денежная выплата, назначается единожды и должна быть использована 

исключительно на мероприятия, связанные с исполнением обязанной по социальному 

контракту.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 


