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ПРАВО ГРАЖДАН НА СОЦИАЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ ПО СОЦИАЛЬНОМУ
КОНТРАКТУ
Закон Самарской области от 06.05.2000 №16-ГД «О социальной
помощи в Самарской области»;
приказ министерства гуманитарного и социального развития Самарской области
от 31.01.2006 №7 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам Самарской области»
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ — соглашение, заключенное между гражданином и органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения
(далее – уполномоченный орган), в соответствии с которым уполномоченный орган обязуется
оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации;
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ — предоставление малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам за счет средств областного бюджета социальных пособий, денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту
и жизненно необходимых товаров, ежегодного социального пособия студентам из малоимущих
семей;
СЕМЬЯ — лица, связанные родством и (или) свойством (совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители
и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы).
семьи с детьми в возрасте до шестнадцати лет
(обучающимися общеобразовательных организаций — до окончания обучения, но не старше
восемнадцати лет);
ПРАВО
на социальную помощь
по социальному контракту

семьи с детьми (обучающимися профессиональных
образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования — до окончания
обучения, но не старше двадцати трех лет), у которых один из родителей является неработающим
инвалидом или оба — неработающие пенсионеры;
семьи с неработающими пенсионерами
или инвалидами;
одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды;
студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, осуществляющих
образовательную деятельность на территории
Самарской области, по основным профессиональным образовательным программам по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджета Самарской
области, местных бюджетов.

среднедушевой доход (доход) семьи (одиноко проживающего гражданина)
НИЖЕ установленной в Самарской области величины прожиточного минимума по
основным социально-демографическим группам на первое число текущего квартала.
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ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

ИЛИ
Опекун, попечитель или
другой законный представитель гражданина

ЗАЯВЛЕНИЕДЕКЛАРАЦИЯ
в письменной форме
от себя лично
(для одиноко проживающих граждан) или
от имени своей семьи
ЗАЯВЛЕНИЕ
в письменной
форме

В электронной форме заявление на получение социальной помощи
в виде денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту подается гражданином с использованием информационнотелекоммуникационной сети, в том числе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Самарской области» и социального портала государственных и муниципальных услуг уполномоченного органа.

Заявитель определяет вид социальной
помощи, указываются сведения о со
ставе семьи, доходах, сведения о по
лучении государственной социальной
помощи в виде предоставления соци
альных услуг и принадлежащем ему
(его семье) имуществе на праве соб
ственности.

Центр социального
обслуживания по месту жительства или
месту пребывания или
многофункциональный
центр(МФЦ)

УВЕДОМЛЕНИЕ*
о назначении
или
об отказе
Уполномоченный

не позднее чем через 30 дней
со дня подачи заявления

Гражданин,
имеющий право
на социальную помощь

Социальная помощь в виде денежных выплат и социальных услуг по
орган
социальному контракту назначается РЕШЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ, образованной при органе исполнительной власти * с указанием суммы назначен
Самарской области, осуществляющем реализацию государственной ной социальной помощи в виде де
политики в сфере социальной защиты населения.
нежных выплат и социальных услуг
Заключение дается по результатам рассмотрения программы по социальному контракту в писменной
социальной адаптации, разработанной уполномоченным органом
форме
совместно с заявителем.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ заключается между уполномоченным
органом и заявителем.
Социальная помощь в виде денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту предоставляется
со дня заключения социального контракта на период от 3 до 12 календарных месяцев и выплачивается
ежемесячно или единовременно в соответствии с программой социальной адаптации.
Период оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта может быть продлен уполномоченным органом с учетом конкретных результатов его выполнения.

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ рассчитывается с учетом
величины прожиточного минимума малоимущей семьи (одиноко проживающего гражданина),
совокупного дохода малоимущей семьи (одиноко проживающего гражданина), срока действия
социального контракта.

ЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ
СОЦИАЛЬНЫМ КОНТРАТОМ
Денежная выплата, полученная гражданами, заключившими социальный контракт, может быть использована исключительно на мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
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