
Уважаемые жители Камышловского района! 

     Управление социальной политики № 8 осуществляет оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта в целях стимулирования активных действий по 
преодолению трудной жизненной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в 
Свердловской области». 

В 2023 году заключение социального контракта осуществляется по следующим 
направлениям и размерам: 

1) на поиск работы, не более чем на 9 месяцев – с предоставлением гражданину ежемесячной 

денежной выплаты в размере 15 356 рублей в пределах 4 месяцев: в месяце заключения 
социального контракта и в течение 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства по 
трудовому договору гражданина в период действия социального контракта. Социальный 
контракт, направленный на реализацию указанного мероприятия, с одним и тем же гражданином 
заключается не чаще одного раза в год; 

2) на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, не более чем на 12 
месяцев – с предоставлением единовременной суммы затрат на мероприятия, предусмотренные 

программой социальной адаптации, прилагаемой к социальному контракту, но не более 350 000 
рублей на одного предпринимателя или самозанятого гражданина; 

3) на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной 
ситуации, не более чем на 6 месяцев – с предоставлением ежемесячной денежной выплаты 
15 356 рублей в пределах 6 месяцев. Социальный контракт, направленный на реализацию 
указанного мероприятия, с одним и тем же гражданином (семьей гражданина) заключается не 
чаще одного раза в год. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается при 
соблюдении следующих условий: 

1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин проживают на 
территории Свердловской области; 

2) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин по независящим от них 
причинам, порядок установления которых определяется Правительством Свердловской области, 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области; 

3) один или несколько членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий 
гражданин являются трудоспособными; 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается 
управлением социальной политики на основании заявления. К заявлению, подаваемому от имени 
малоимущей семьи, прилагаются документы, подтверждающие согласие всех совершеннолетних 
членов семьи на осуществление выплаты государственной социальной помощи на основании 
социального контракта лицу, подавшему заявление. 

Заявление о назначении государственной социальной помощи на основании социального 
контракта подается в управление социальной политики по месту жительства или пребывания 
лица, обратившегося за назначение. 

Дополнительную информацию вы можете получить лично по адресу: Свердловская обл., г. 
Камышлов, ул. Гагарина, 1 А или по телефону: 8 (34375) 2-43-96. 

 


