
«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Нижегородской области 

от 21.01.2020 г. № 54

Порядок
оказания государственной социальной помощи на основании социального

контракта в Нижегородской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами

24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», от

17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", от 5 апреля 2003 г.

№ 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им

государственной  социальной  помощи",  Правилами  предоставления  и  распределения

субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на

реализацию  мероприятий,  направленных  на  оказание  государственной  социальной

помощи  на  основании  социального  контракта,  являющимися  приложением  к

государственной программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан",

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014

г.  № 296, Законом Нижегородской области от 8 января 2004 г.  № 1-З "Об адресной

государственной социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко

проживающих граждан в Нижегородской области", другими законами и нормативными

правовыми актами Нижегородской области.

2.  В  целях  настоящего  Порядка  под  одиноко  проживающим  гражданином

понимается  гражданин,  не  состоящий  в  браке,  самостоятельно  ведущий  домашнее

хозяйство, не имеющий других родственников, зарегистрированных совместно с ним по

месту жительства.

3. Государственная социальная помощь на основании социального контракта

осуществляется в следующих видах:

ежемесячные  денежные  выплаты гражданам,  заключившим  социальный

контракт на реализацию мероприятия по поиску работы, по 

прохождению профессионального обучения или получению 



дополнительного  профессионального  образования,  на  реализацию  иных

мероприятий,  направленных  на  преодоление  гражданином  трудной  жизненной

ситуации;

единовременная  денежная  выплата гражданину,  заключившему  социальный

контракт  на  реализацию  мероприятия  по  осуществлению  индивидуальной

предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  являющемуся  самозанятым,  при

условии соблюдения требований федеральных законов от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ

"О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей",  от  11  июня  2003  г.  №  74-ФЗ  "О  крестьянском  (фермерском)

хозяйстве",  от  27  ноября  2018  г.  №  422-ФЗ  "О  проведении  эксперимента  по

установлению специального налогового режима "налог на профессиональный доход"

(далее – предпринимательская деятельность);

4. Размер  ежемесячной  денежной  выплаты  определяется  в  размере,  равном

величине прожиточного минимума для трудоспособного населения,  установленной в

Нижегородской  области  за  II  квартал  года,  предшествующего  году  заключения

социального контракта.

Предельный  размер  единовременной  денежной  выплаты  составляет  250  тысяч

рублей  на  одного  гражданина,  реализующего  мероприятия  по  осуществлению

индивидуальной предпринимательской деятельности.

Размер  единовременной  денежной  выплаты  определяется  в  соответствии  со

сметой  планируемых  затрат  для  ведения  предпринимательской  деятельности,  в  том

числе закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест.

5. Государственная социальная помощь на основании социального контракта

предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

и  иным  категориям  граждан,  которые  по  независящим  от  них  причинам  имеют

среднедушевой  доход  ниже  величины  прожиточного  минимума  по  Нижегородской

области в расчете на душу населения, установленной постановлением Правительства

Нижегородской области (далее – малоимущие граждане), из числа:

семей,  имеющих  трудоспособных  членов  семьи,  или  одиноко  проживающих

граждан, имеющих мотивацию к трудовой деятельности и 



желающих  улучшить  свое  материальное  положение  путем  реализации

мероприятий  по  поиску  работы,  по  прохождению профессионального  обучения  или

получению дополнительного профессионального образования;

семей,  имеющих  трудоспособных  членов  семьи,  или  одиноко  проживающих

граждан,  реализующих  мероприятия  по  осуществлению  индивидуальной

предпринимательской деятельности;

семей,  имеющих  трудоспособных  членов  семьи,  или  одиноко  проживающих

граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в том числе: временно не

трудоспособны  по  состоянию  здоровья;  осуществляют  уход  за  нетрудоспособными

гражданами;  нуждаются  в  предоставлении  места  в  дошкольной  образовательной

организации, включая лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет;

не  имеют  возможности  трудоустроиться  в  связи  с  отсутствием  работы  по  месту

жительства.

6. Основными принципами оказания государственной социальной помощи

малоимущим  гражданам  на  основании  социального  контракта  являются:

добровольность участия,  обязательность  исполнения условий социального контракта,

индивидуальный подход  при  разработке  программы  социальной  адаптации,  целевой

характер оказания государственной социальной помощи.

7. Государственная социальная помощь на основании социального контракта

назначается  решением  государственного  казенного  учреждения  «Управление

социальной  защиты  населения»  по  месту  жительства  либо  месту  пребывания

малоимущей  семьи  или  малоимущего  одиноко  проживающего  гражданина  по

представленному в письменной форме в УСЗН заявлению гражданина от себя лично

или от имени своей семьи Одновременно к заявлению прилагаются:

-анкета  о  семейном  и  материально-бытовом  положении  семьи  по  форме,

утвержденной министерством социальной политики Нижегородской области;

-документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации, указанной в

абзаце пятом пункта 5 настоящего Порядка;

-согласие граждан на обработку персональных данных и обработку 

данных,  составляющих  налоговую  тайну,  лицами,  участвующими  в  оказании

государственной  социальной  помощи,  по  форме,  утвержденной  министерством

социальной политики Нижегородской области.



Гражданин, обратившийся с заявлением об оказании государственной социальной

помощи на основании социального контракта, предъявляет паспорт или иной документ,

удостоверяющий его личность.

Заявление  от  имени  семьи  должно  содержать  письменное  согласие  всех

совершеннолетних членов семьи заявителя на заключение социального контракта и на

проверку представленных заявителем сведений.

Заявитель  несет  ответственность  за  достоверность  представленных  им

сведений в соответствии с законодательством.

8. Специалист УСЗН в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления

в УСЗН:

проводит  собеседование  с  заявителем,  в  ходе  которого  заполняют  Лист

собеседования по форме,  утвержденной приказом министерства социальной политики

Нижегородской области;

проверяет представленные гражданином сведения.

Сведения,  указанные  гражданином  в  заявлении,  проверяются  УСЗН  по

информации, находящейся в их распоряжении, в том числе в автоматизированных базах

данных, а также в порядке межведомственного взаимодействия.

Представленные  заявителем  сведения  также  подтверждаются  посредством

дополнительной  проверки  (комиссионного  обследования),  проводимой  УСЗН

самостоятельно,  в  результате  которой  составляется  акт  материально-бытового

обследования  условий  проживания  семьи  заявителя  по  форме,  утвержденной

министерством социальной политики Нижегородской области .

В  случае  проведения  дополнительной  проверки  сведений  срок  рассмотрения

заявления  продлевается  по  решению руководителя  УСЗН,  но  не  более  чем на  один

месяц.

9. Состав  семьи  для  расчета  среднедушевого  дохода  семьи  определяется  в

соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О

порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода  семьи и  дохода  одиноко  проживающего  гражданина  для  признания  их

малоимущими и  оказания  им  государственной  социальной  помощи»,  нормативными

правовыми  актами  субъекта  Российской  Федерации  по  вопросам  оказания

государственной социальной помощи. В случае  совместного проживания нескольких



родственных  семей  или  родственников,  не  входящих  в  семью,  сведения  о  ведении

совместного  хозяйства,  указанные  в  заявлении  гражданина,  подтверждаются  актом

материально-бытового обследования.

10. Доходы  семьи  получателя  государственной  социальной  помощи  на

основании социального контракта учитываются в соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации

от  20  августа  2003  г.  № 512  «О перечне  видов  доходов,  учитываемых при  расчете

среднедушевого  дохода  семьи  и  дохода  одиноко  проживающего  гражданина  для

оказания им государственной социальной помощи».

Для  расчета  величины  прожиточного  минимума  семьи  получателя

государственной  социальной  помощи  на  основании  социального  контракта

используются  величины  прожиточного  минимума,  установленные  в  Нижегородской

области для соответствующих социально-демографических групп населения,  на  день

подачи заявления об оказании государственной социальной помощи.

Расчет  среднедушевого  дохода  семьи производится  исходя  из  суммы доходов

семьи  за  три  календарных  месяца,  предшествующих  месяцу  подачи  заявления  на

оказание адресной государственной социальной поддержки.

11. На основании заявления  гражданина,  анкеты о  семейном и материально-

бытовом положении, листа собеседования и акта материально-бытового обследования

специалисты  УСЗН  с  участием  заявителя  разрабатывают  программу  социальной

адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина) на период действия социального

контракта.

В  программе  социальной  адаптации  предусматриваются  обязательные  для

реализации получателями государственной социальной помощи 

мероприятия  из  Перечня  основных  мероприятий,  включаемых  в  программу

социальной адаптации:

1) мероприятия  по  прохождению  диспансеризации,  вакцинации  и  иных

мероприятий,  связанных  с  сохранением  здоровья  этих  граждан,  в  соответствии  с

законодательством в сфере труда и здравоохранения;

2) намечаемые мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации для

предоставления возможности трудоспособным не занятым членам семьи продолжить

трудовую деятельность, в том числе:



по активному поиску работы и (или) временной занятости;

по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного

профессионального образования;

по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности;

3) осуществление  иных  мероприятий,  направленных  на  преодоление

гражданином  трудной  жизненной  ситуации,  в  том  числе  для  предоставления

возможности  трудоспособным  не  занятым  членам  семьи  продолжить  трудовую

деятельность.

Программа социальной адаптации устанавливается на срок действия социального

контракта, заключаемого между заявителем и руководителем УСЗН.

12. следующие обязанности гражданина:

осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в

период действия социального контракта;

информировать  УСЗН ежемесячно  об  осуществлении  трудовой деятельности  в

период действия социального контракта;

предпринять  действия,  направленные  на  сохранение  здоровья,  в  том  числе  на

ежегодное  прохождение  профилактического  медицинского  осмотра  или

диспансеризации, а также на проведение гражданином и членами его семьи вакцинации

в  соответствии  с  национальным  календарем  профилактических  прививок  при

отсутствии медицинских противопоказаний;

уведомить УСЗН в течение 3 рабочих дней в случае прекращения гражданином

трудового договора (увольнения) в период действия социального контракта;

представлять  по  запросу  УСЗН  информацию  об  условиях  жизни  гражданина

(семьи  гражданина)  в  течение  3  лет  со  дня  окончания  срока  действия  социального

контракта;

следующие требования к конечному результату:

заключение  гражданином  трудового  договора  в  период  действия  социального

контракта и продолжение трудовой деятельности по истечении срока его действия;

повышение  денежных  доходов  гражданина  (семьи  гражданина)  и  преодоление

трудной жизненной ситуации по истечении срока действия социального контракта;

2) в целях реализации мероприятий, указанных в абзаце третьем подпункта 2

пункта 11 настоящего Порядка, должен содержать в том числе:



следующие обязанности гражданина:

пройти  в  период  действия  социального  контракта  профессиональное  обучение

или  получить  дополнительное  профессиональное  образование  с  последующим

заключением трудового договора;

пройти  стажировку  по  итогам  получения  профессионального  обучения  или

дополнительного  профессионального  образования  в  течение  срока  действия

социального  контракта  (в  случае  если  данное  условие  предусмотрено  договором  о

предоставлении  образовательных  услуг  (профессионального  обучения  или

дополнительного профессионального образования));

информировать УСЗН ежемесячно о прохождении профессионального обучения

или получении дополнительного профессионального образования;

предпринять  действия,  направленные  на  сохранение  здоровья,  в  том  числе  на

ежегодное  прохождение  профилактического  медицинского  осмотра  или

диспансеризации, а также на проведение гражданином и членами его семьи вакцинации

в  соответствии  с  национальным  календарем  профилактических  прививок  при

отсутствии медицинских противопоказаний;

получить документ о квалификации;

представить в УСЗН копию документа о квалификации, а также о прохождении

стажировки;

уведомить  УСЗН  о  досрочном  прекращении  прохождения  профессионального

обучения  или  прекращении  получения  дополнительного  профессионального

образования,  а  также  о  прекращении  стажировки  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня

наступления указанного обстоятельства;

представлять  по  запросу  УСЗН  информацию  об  условиях  жизни  гражданина

(семьи  гражданина)  в  течение  3  лет  со  дня  окончания  срока  действия  социального

контракта;

следующие требования к конечному результату:

прохождение  гражданином  профессионального  обучения  или  получение

дополнительного профессионального образования;

продолжение гражданином трудовой деятельности по истечении срока действия

социального контракта;



повышение  денежных  доходов  гражданина  (семьи  гражданина)  и  преодоление

трудной жизненной ситуации по истечении срока действия социального контракта;

3) в целях реализации мероприятий, указанных в абзаце четвертом подпункта

2 пункта 11 настоящего Порядка, должен содержать в том числе:

следующие обязанности гражданина:

зарегистрироваться  (встать  на  учет)  в  установленном  законодательством

Российской  Федерации  порядке  для  осуществления  индивидуальной

предпринимательской деятельности;

приобрести  в  период  действия  социального  контракта  основные  средства  для

осуществления  индивидуальной  предпринимательской  деятельности  и  представить  в

УСЗН подтверждающие документы;

осуществлять  индивидуальную  предпринимательскую  деятельность  в  течение

срока действия социального контракта с представлением соответствующих сведений в

УСЗН;

предпринять  действия,  направленные  на  сохранение  здоровья,  в  том  числе  на

ежегодное  прохождение  профилактического  медицинского  осмотра  или

диспансеризации, а также на проведение гражданином и членами его семьи вакцинации

в  соответствии  с  национальным  календарем  профилактических  прививок  при

отсутствии медицинских противопоказаний;

уведомить  УСЗН  о  прекращении  индивидуальной  предпринимательской

деятельности;

возвратить  денежные  средства,  полученные  в  качестве  государственной

социальной помощи, в полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения

индивидуальной  предпринимательской  деятельности  (в  случае  ее  прекращения  в

период действия социального контракта по собственной инициативе);

представлять  по  запросу  УСЗН  сведения  об  осуществлении  индивидуальной

предпринимательской деятельности в течение 3 лет со дня окончания срока действия

социального контракта;

следующие требования к конечному результату:

осуществление  индивидуальной  предпринимательской  деятельности  в  течение

срока действия социального контракта;



повышение  денежных  доходов  гражданина  (семьи  гражданина)  и  преодоление

трудной жизненной ситуации по истечении срока действия социального контракта;

4)  в  целях  реализации  мероприятий,  указанных  в  подпункте  3  пункта  11

настоящего Порядка, должен содержать в том числе:

следующие обязанности гражданина:

предпринять активные действия по выполнению мероприятий, предусмотренных

социальным контрактом;

представлять  своевременно  в  УСЗН  сведения,  подтверждающие  расходование

денежной  выплаты  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных  социальным

контрактом;

представлять в УСЗН ежемесячно информацию о ходе исполнения социального

контракта, в том числе о целевом расходовании денежной выплаты;

предпринять  действия,  направленные  на  сохранение  здоровья,  в  том  числе  на

ежегодное  прохождение  профилактического  медицинского  осмотра  или

диспансеризации, а также на проведение гражданином и членами его семьи вакцинации

в  соответствии  с  национальным  календарем  профилактических  прививок  при

отсутствии медицинских противопоказаний;

обеспечить  посещение  несовершеннолетними  членами  семьи  дошкольной

образовательной организации, если это предусмотрено социальным контрактом;

представлять  по  запросу  УСЗН  информацию  об  условиях  жизни  гражданина

(семьи  гражданина)  в  течение  3  лет  со  дня  окончания  срока  действия  социального

контракта;

следующие требования к конечному результату - повышение денежных доходов

гражданина  (семьи  гражданина),  преодоление  трудной  жизненной  ситуации  по

истечении срока действия социального контракта.

13. Заявление  гражданина,  анкета  о  семейном  и  материально-бытовом

положении,  лист  собеседования  и  акт  материально-бытового  обследования

формируются  в  личное  дело  и  с  проектом  социального  контракта,  к  которому

прилагается  проект  программы  социальной  адаптации  передаются  на  заседание

межведомственной  комиссии,  сформированной  органом  местного  самоуправления

муниципального района (городского округа) Нижегородской области из представителей



УСЗН,  образования,  здравоохранения,  органов  службы  занятости  населения,

общественных и иных заинтересованных организаций (далее - Комиссия).

Межведомственная  комиссия  по  каждому  заявителю  выносит  рекомендации  о

предоставлении  государственной  социальной  помощи  на  основании  социального

контракта (или об отказе в ее оказании). 

Решение Комиссии оформляется протоколом.

В случае  принятия  Комиссией  решения об  отказе  в  оказании государственной

социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  в  протоколе  заседания

Комиссии указывается причина отказа. 

Положение  о  Комиссии  утверждается  распоряжением  Губернатора

Нижегородской области.

14. УСЗН в течение 30 дней со дня регистрации заявления:

с  учетом  рекомендаций  Комиссии  принимает  решение  об  оказании

государственной  социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  (или  об

отказе в ее оказании);

заключает  с  заявителем  социальный  контракт,  неотъемлемым  приложением  к

которому  является  программа  социальной  адаптации,  подписанная  руководителем

УСЗН и заявителем.

15. Основанием  для  отказа  заявителю  в  назначении  государственной

социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  является  представление

заявителем  неполных  и  (или)  недостоверных  сведений  о  составе  семьи,  доходах  и

принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности.

В  случае  получения  членом  семьи,  признанным  в  установленном  порядке

безработным,  выплат  на  содействие  самозанятости  и  стимулирование  создания

безработными гражданами,  открывшими собственное  дело,  дополнительных рабочих

мест для трудоустройства безработных граждан, государственная социальная помощь в

виде единовременной выплаты социальным контрактом не предусматривается.

Отказ  в  назначении государственной  социальной помощи по  этим основаниям

заявитель  может  обжаловать  в  министерство  социальной  политики  Нижегородской

области и (или) в суд.

16. Уведомление  о  назначении  государственной  социальной  помощи или  об

отказе в ее назначении направляется УСЗН в письменной форме заявителю по месту



жительства  или  месту  пребывания  заявителя  не  позднее  чем  через  10  дней  после

обращения заявителя для подписания социального контракта. 

17. УСЗН на основании заключенного социального контракта:

1) оказывает  государственную  социальную  помощь,  предусмотренную

социальным контрактом;

2) совместно  с  органами государственной  власти  Нижегородской  области  и

подведомственными  им  организациями,  органами  местного  самоуправления  и

подведомственными  им  организациями  организует  в  пределах  их  полномочий

поддержку граждан в виде предоставления:

государственных услуг в области содействия занятости населения; 

социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

иных  мер  государственной  поддержки  граждан,  предусмотренных  программой

социальной адаптации.

Взаимодействие  с  органами  службы  занятости  населения,  с  органами

государственной  власти  Нижегородской  области  и  подведомственными  им

организациями,  органами  местного  самоуправления  и  подведомственными  им

организациями обеспечивается на основании соглашений.

УСЗН  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  подписания  социального  контракта

направляет  копию  социального  контракта  исполнителям  (соисполнителям)

мероприятий программы социальной адаптации.

18. Денежная  выплата  назначается  с  месяца  заключения  социального  контракта  и

производится  на  счета  по  вкладам  или  на  счета  банковских  карт  получателей  в

кредитных организациях. 

19. Продолжительность ежемесячной денежной выплаты:

гражданину, заключившему социальный контракт на реализацию мероприятия по

поиску работы или на реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление

гражданином трудной жизненной ситуации - не более 12 месяцев;

гражданам, заключившим социальный контракт на реализацию мероприятия по

прохождению  профессионального  обучения  или  получению  дополнительного

профессионального образования, - не более 3 месяцев.

20. Основаниями  для  прекращения  оказания  государственной  социальной

помощи являются:



изменения  обстоятельств,  являвшихся  основанием  для  назначения  либо

продолжения оказания гражданину (его семье) государственной социальной помощи, в

том числе  состава  семьи,  доходов  и  принадлежащем ему (его  семье)  имуществе  на

праве собственности;

наличие факта недостоверности представленных заявителем сведений о составе

семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности

или несвоевременного извещения об изменении указанных сведений; 

невыполнения получателями государственной социальной помощи мероприятий,

предусмотренных  программой  социальной  адаптации,  а  также  в  иных  случаях,

предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка.

Прекращение  оказания  государственной  социальной  помощи  может  быть

обжаловано заявителем в министерство социальной политики Нижегородской области

и (или) в суд.

21. Информация  об  оказании  государственной  социальной  помощи

размещается  в  Единой  государственной  информационной  системе  социального

обеспечения. 

22. Оказание государственной социальной помощи на основании социального

контракта  не  влечет  за  собой  прекращение  оказания  государственной  социальной

помощи без социального контракта в соответствии с Федеральным законом от 17 июля

1999 г.  № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" или отказ в назначении

государственной социальной помощи.

23. Специалист УСЗН осуществляет сопровождение социального контракта и

контроль за выполнением программы социальной адаптации на всех этапах выполнения

социального контракта, проводит оценку его эффективности.

24. УСЗН представляют в министерство социальной политики Нижегородской

области  ежемесячно  в  срок  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  отчет  о

реализации  настоящего  Порядка  по  форме,  которая  устанавливается  министерством

социальной  политики  Нижегородской  области.  Годовой  отчет  представляется  до  15

января года, следующего за отчетным.

25. Финансирование  расходов  на  оказание  адресной  государственной

социальной  поддержки  на  основании  социального  контракта  малоимущих  семей  и

малоимущих  одиноко  проживающих  граждан,  включая  расходы  по  ее  зачислению



кредитными  организациями  на  счета  по  вкладам  или  на  счета  банковских  карт

получателей, осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных

законом Нижегородской области об областной бюджете на текущий финансовый год и

плановый период.

26. Контроль  за  расходованием  средств,  выделенных  на  предоставление

адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта,

осуществляется в установленном законодательством порядке.

_________________


