
ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 
 поиск работы  
 прохождение профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
  осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности; 
  ведение личного подсобного 
хозяйства;  
 иные мероприятия, направленные на 
преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации, в том числе в целях 
удовлетворения текущих потребностей 
граждан в приобретении товаров первой 
необходимости. 

В социальном контракте должны быть, в 
частности, указаны срок его действия (как 
правило, от трех месяцев до года), а также 
виды и размер помощи. 

К социальному контракту прилагается 
программа социальной адаптации, 
содержащая перечень обязательных 
мероприятий, в зависимости от конкретных 
задач социального контракта (например, 
встать на учет в органах занятости, пройти 
профессиональное обучение, осуществить 
поиск работы, встать на учет в налоговом 
органе, приобрести необходимые товары и 
реализовать продукцию, приобрести 
основные средства для осуществления 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности и т.д.) 

Денежная выплата, используется 
исключительно на выполнение 
мероприятий, предусмотренных социальным 
контрактом. 

Размер государственной социальной 
помощи, оказываемой в денежной форме на 
основании социального контракта, 
устанавливается в социальном контракте.  

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 
Государственная социальная помощь, в 
том числе на основании социального 
контракта, назначается решением 
государственного учреждения 
социальной защиты населения 
Архангельской области по месту 
жительства либо по месту пребывания 
малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина. 
 
СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ: 
- в электронной форме (интерактивный 
портал социальной защиты населения 
Архангельской области, региональный 
портал государственных и 
муниципальных услуг) 
-  через МФЦ 
- лично в отделение социальной защиты 
- почтовым отправлением в отделение 
социальной защиты 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: 
Определен государственной программой 
Архангельской области «Социальная 
поддержка граждан в Архангельской 
области» (Постановление 
Правительства Архангельской области 
от 12.10.2012 N 464-пп). 
 
КОНТАКТЫ: 
- Министерство труда, занятости и 
социального развития Архангельской 
области: г. Архангельск, просп. 
Новгородский, д. 160, (8182) 41-08-80; 
- ГКУ АО «Архангельский областной 

центр социальной защиты населения»: 

163069, г. Архангельск, ул. Гайдара, 

д.4/1, (8182) 24-00-53.                                                             

Уполномоченный по правам 
человека в Архангельской области 
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Государственная социальная помощь, 
в том числе на основании социального 
контракта, предоставляется в 
соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», 
областным законом от 05.06.2001 № 
38-6-ОЗ «О государственной 
социальной помощи на территории 
Архангельской области», 
государственной программой 
Архангельской области «Социальная 
поддержка граждан в Архангельской 
области» 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ИМЕЮТ: 
малоимущие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие граждане, иные 
категории граждан, которые по 
независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного постановлением 
Правительства Архангельской области 
(устанавливается ежеквартально). 

Получить информацию о 
величине прожиточного минимума в 
Архангельской области можно на 
сайте СОЦЗАЩИТА29. РФ 

От имени заявителей в 
государственное учреждение с 
заявлением о предоставлении 
государственной социальной помощи 
вправе обратиться опекун, 
попечитель или другой законный 
представитель указанных граждан. 

 

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ: 
 денежные выплаты 
 натуральная помощь (продукты питания, 
топливо, одежда, обувь, медикаменты и 
другие виды помощи) 

СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫЕ КАТЕГОРИИ 
ГРАЖДАН, КОТОРЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В 
ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ: 
 дети-инвалиды до 18 лет; 
 неработающие инвалиды I и II групп; 
 дети из неполных семей, дети из 
многодетных семей; 
 неработающие беременные 
женщины; 
 женщины, воспитывающие детей в 
возрасте до трех лет; 
 трудоспособные лица, 
осуществляющие уход за инвалидами I 
гр., детьми-инвалидами, престарелыми 
гражданами старше 80 лет; 
 одинокие пенсионеры старше 70 лет 
и одинокие супружеские пары, в 
которых каждый из супругов достиг 
возраста старше 70 лет. 

Размер государственной социальной 
помощи: не менее 400 рублей единовременно, 
не более 6600 суммарно в течение года. 
С 1 января 2021 года размер 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта  – не 
может превышать 80 000 руб. в год, 250 000 
руб. в год в случае осуществления 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности 

Государственная социальная 
помощь на основании социального 
контракта оказывается гражданам в 
целях стимулирования их активных 
действий по преодолению трудной 
жизненной ситуации. 

Трудная жизненная ситуация – это 
обстоятельство или обстоятельства, 
которые ухудшают условия 
жизнедеятельности гражданина (его 
семьи), и последствия которых он не 
может преодолеть самостоятельно. 

Социальный контракт - это 

соглашение, которое заключено 

между гражданином и 

государственным учреждением 

социальной защиты населения 

Архангельской области по месту 

жительства или месту 

пребывания гражданина, и в 

соответствии с которым 

государственное учреждение 

социальной защиты населения 

Архангельской области обязуется 

оказать гражданину 

государственную социальную 

помощь, а гражданин - 

реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой 

социальной адаптации (ст. 1 

Областного закона № 38-6-ОЗ от 

05.06.2001) 

 


