
 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН! 
 

С 1 января 2021 года вступил в действие Закон Оренбургской области от 

16.04.2020  № 2180/581-VI-ОЗ «О предоставлении отдельных видов 

государственной социальной помощи в Оренбургской области», в 

соответствии с которым жители Оренбургской области имеют право на 

государственную социальную помощь на условиях заключения 

социального контракта. 

Право на получение государственной социальной помощи на основании 

социального контракта имеют проживающие на территории Оренбургской 

области малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 

граждане, которые на день обращения за назначением государственной 

социальной помощи на основании социального контракта по не 

зависящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Оренбургской области в 

расчете на душу населения. 
К социальному контракту разрабатывается программа социальной 

адаптации, которой предусматриваются обязательные для реализации 

гражданином, получающим государственную социальную помощь, 

мероприятия, к таким мероприятиям относятся: 

1) поиск работы; 

2)осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности; 

3) ведение личного подсобного хозяйства; 

4) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации. Под иными мероприятиями 

понимаются мероприятия, направленные на оказание государственной 

социальной помощи в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в 

приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных 

препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, 

профилактическом медицинском осмотре, в целях стимулирования ведения 

здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах 

и услугах дошкольного и школьного образования. 

Малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий 

гражданин вправе выбрать одно из данных мероприятий. 

Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта предоставляется гражданам при следующих условиях: 

1) малоимущий одиноко проживающий гражданин, хотя бы один из 

членов малоимущей семьи являются гражданами Российской Федерации и 

проживают на территории Оренбургской области не менее 24 месяцев 

подряд до дня обращения за государственной социальной помощью; 

2) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко 

проживающий гражданин не имеют в собственности недвижимого 

имущества, входящего в перечень видов имущества, сдача в аренду (наем) 



которого может приносить доход, установленный Правительством 

Оренбургской области; 

3) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко 

проживающий гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

4) все совершеннолетние члены малоимущей семьи либо малоимущий 

одиноко проживающий гражданин дали согласие на получение 

государственной социальной помощи на основании социального 

контракта. 

 

Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта предоставляется не чаще одного раза в течение 5 календарных 

лет, а для семей, воспитывающих 5 и более детей в возрасте до 18 лет (в 

том числе приемных, усыновленных, пасынков, падчериц, а также 

находящихся под опекой и попечительством), - не чаще одного раза в 

течение 3 календарных лет. 

 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной социаль-

ной помощи на основании социального контракта гражданин обращается с за-

явлением о предоставлении государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта, составленным по форме, утвержденной приказом 

министерства, в Комплексный центр социального обслуживания населения по 

месту жительства, либо через единый портал предоставления государственных 

и муниципальных услуг (функций), либо многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 

К заявлению прилагаются: 
1) копии документов: 

удостоверяющих личности заявителя и членов семьи заявителя; 

подтверждающих родство (свойство) членов семьи заявителя; 

2) копии документов, подтверждающих не зависящие от малоимущей 

семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) причины наличия 

среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленного в Оренбургской области на душу населения; 

3) копии документов о трудовой деятельности заявителя и совершен-

нолетних трудоспособных членов семьи заявителя; 

4) сведения об обучении в профессиональной образовательной организа-

ции или образовательной организации высшего образования по очной форме 

обучения и размере получаемых им выплат за 3 месяца, предшествующих ме-

сяцу подачи заявления, с разбивкой по месяцам (для обучающихся в профес-

сиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, аспирантов, обучающихся по очной форме по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантов образова-

тельных организаций высшего образования и научных организаций, обучаю-

щихся в духовных образовательных организациях); 



5) копии документов, подтверждающих проживание заявителя или чле-

нов его семьи на территории Оренбургской области не менее 24 месяцев до 

дня обращения за государственной социальной помощью на основании соци-

ального контракта; 

6) проект бизнес-плана (в случае выбора заявителем мероприятия по 

осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности); 

7) проект плана ведения личного подсобного хозяйства (в случае выбора 

заявителем мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства);   

8) реквизиты банковского счета заявителя, открытого ему в кредит-

ной организации, в том числе с использованием универсальной карты жителя 

Оренбургской области (далее – банковский счет заявителя), для перечисления 

денежных средств; 

9) справка о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональ-

ный доход за три месяца, предшествующих месяцу обращения за государст-

венной социальной помощью на основании социального контракта (для граж-

дан, зарегистрированных в налоговом органе в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход (самозанятых). 

Копии документов, указанных в настоящем пункте, заверяются специа-

листом КЦСОН либо МФЦ при представлении оригиналов. Заявитель несет 

ответственность за достоверность и полноту представленных сведений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской 

области. 

6. Представленные заявителем в МФЦ заявление и документы, 

указанные в пункте 5 настоящего Порядка (далее – представленные 

документы), в день их получения направляются специалистом МФЦ по 

защищенным каналам связи в КЦСОН по месту жительства заявителя в 

соответствии с соглашением о взаимодействии. 

 

Прием заявлений о заключении социального контракта осуществляется в 

ГБУСО «КЦСОН» в г. Бугуруслане и Бугурусланском районе  

по адресу: г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, 101. 

 

Для получения более подробной информации 8(35352) 3 30 15 

 

Так же работает телефон «горячей линии»  8(35352) 2-42-66. 
 

 

 
 

 


