

Государственная социальная помощь
на основании социального контракта
Предоставляется в соответствии с постановлением
Правительства Рязанской области от 17.12.2014 № 387
«О государственной социальной помощи на основании
социального контракта»
Назначается на срок от трех месяцев
до одного года и предоставляется в
виде:
∙ ежемесячных социальных пособий;
∙ единовременных социальных
выплат.

Категории получателей:
∙ малоимущие семьи;
∙ малоимущие одиноко проживающие
граждане.



Мероприятия социальной адаптации:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и
получение дополнительного профессионального
образования;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности;

4) ведение личного подсобного хозяйства;

5) изготовление швейных изделий, в том числе, предметов
одежды с целью самообеспечения малоимущей семьи
(малоимущего одиноко проживающего гражданина);

6) единовременная оплата задолженности по оплате ЖКУ;
7) приобретение инструментов для осуществления любых
видов ремонтных работ, изготовление мебели с целью
самообеспечения малоимущей семьи.



Перечень документов:

•заявление по утвержденной форме;

•документ, удостоверяющий личность заявителя;

•документы о неполучении заявителем (членами семьи)
государственной социальной помощи на основании
социального контракта в течение последних 5 лет;

•документы, подтверждающие отсутствие в
собственности у заявителя (членов его семьи)
транспортных средств либо наличие не более одной
единицы транспортного средства;

•документы, подтверждающие состав семьи;

•документ, подтверждающий у заявителя (членов
семьи) наличие не более одного жилого помещения;

•документы, содержащие сведения о доходах заявителя и
членов его семьи за 3 последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;

•документ, подтверждающий наличие законного
основания у заявителя (членов семьи) в пользовании не
более 0,4 га земельного участка (для реализации
мероприятия «ведение личного подсобного хозяйства»
ограничения отсутствуют);

•документы, подтверждающие наличие у заявителя и членов
его семьи регистрации на территории Рязанской области по
месту жительства (по месту пребывания);

•сведения, подтверждающие что на момент обращения
заявитель (член семьи), не направлен органами службы
занятости на профессиональное обучение или получение доп.
профессионального образования (для реализации
мероприятии «прохождение профессионального обучения и
получением доп. профессионального образования»);

•письменное согласие заявителя, (совершеннолетних членов
его семьи) на получение государственной социальной
помощи;

•сведения о неполучении заявителем (членами семьи) выплат
на содействие самозанятости и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан в течение последних 5 лет;

•трудовая книжка заявителя (членов семьи) (для
реализации мероприятия «поиск работы»);

•соглашение о погашении задолженности по оплате
ЖКУ (для реализации мероприятия, «единовременная
оплата задолженности по оплате ЖКУ»);



Перечень документов:
•решение ГКУ РО «Управление социальной защиты
населения Рязанской области» об отказе заявителю в
предоставлении субсидии на оплату ЖКУ либо о ее
приостановлении (прекращении) по причине наличия
задолженности (для реализации мероприятия
«единовременная оплата задолженности по оплате ЖКУ»);
•страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) (при наличии);

•заявление о согласии на обработку персональных данных
заявителя;

•заявление о согласии на обработку персональных данных
членов семьи заявителя (при их наличии).



Государственная социальная помощь на основании
социального контракта предоставляется при
соблюдении определенных условий, о которых
можно получить информацию в отделе социальной
защиты населения по месту жительства.
Информация о государственной
социальной помощи на основании
социального контракта размещена на
сайте государственного казенного
учреждения Рязанской области
«Управление социальной защиты
населения Рязанской области» во
вкладке «государственные услуги»
г. Рязань, ул. Толстого, д. 10
Эл. почта: mainpost@uprsznro.ru

Единый социальный телефон:
(4912) 513-600

