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Статья 1 

 
Внести в Закон Владимирской области от 2 октября 2007 года N 120-ОЗ "О социальной 

поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 
области" ("Владимирские ведомости", 2007, 3 октября, 30 декабря; 2008, 27 февраля, 18 июня, 24 
сентября, 19 ноября; 2009, 5 августа, 14 октября, 16 декабря; 2010, 17 февраля, 11 августа, 13 
октября; 2011, 16 марта, 8 июня, 16 июля, 10 сентября, 30 сентября, 19 октября, 12 ноября, 17 
декабря; 2012, 17 марта, 16 июня, 30 июня, 6 октября, 17 ноября; 2013, 12 января, 16 февраля) 
изменение, дополнив раздел II главой 13-1 следующего содержания: 

"Глава 13-1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 
Статья 39-1. Получатели государственной социальной помощи на основании социального 

контракта 
 

1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта в соответствии 
с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 
оказывается малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам, установленной во Владимирской области и действующей на момент 
обращения за получением мер социальной поддержки. 

2. Порядок учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и одиноко 
проживающего гражданина осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи". 

3. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается 
гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, в целях стимулирования их активных действий 
по преодолению трудной жизненной ситуации. 
 

Статья 39-2. Условия назначения государственной социальной помощи на основании 
социального контракта 
 

1. Условиями назначения государственной социальной помощи на основании социального 
контракта являются: 
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1) постоянное проживание малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих 
граждан на территории Владимирской области; 

2) наличие гражданства Российской Федерации у заявителя; 
3) согласие заявителя и всех совершеннолетних членов семьи на получение государственной 

социальной помощи на основании социального контракта; 
4) неполучение заявителем и членами семьи выплат на содействие самозанятости и 

стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в течение последних 
пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. 

2. Ежемесячная денежная выплата, полученная гражданами, заключившими социальный 
контракт, является целевой и используется на мероприятия, предусмотренные программой 
социальной адаптации, прилагаемой к социальному контракту. 
 

Статья 39-3. Размер государственной социальной помощи на основании социального 
контракта 
 

1. В соответствии с настоящей главой меры социальной поддержки предоставляются в виде 
ежемесячной денежной выплаты. 

2. Размер ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам на период действия социального контракта определяется в пределах 
разницы между суммой величин прожиточного минимума, установленных во Владимирской 
области для соответствующих социально-демографических групп населения на дату принятия 
решения об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
и средним месячным общим доходом членов малоимущей семьи или малоимущего одиноко 
проживающего гражданина. 

При этом размер ежемесячной денежной выплаты не может быть ниже 5 тысяч рублей в 
месяц на семью или одиноко проживающего гражданина, а в целом сумма помощи по 
социальному контракту не должна превышать 60 тысяч рублей. 

3. Государственная социальная помощь на основании социального контракта 
предоставляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной 
финансовый год для целей социальной поддержки малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
 

Статья 39-4. Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на 
основании социального контракта и форма социального контракта 
 

1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта в виде 
ежемесячной денежной выплаты назначается единожды. 

2. Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании 
социального контракта и форма социального контракта устанавливаются постановлением 
Губернатора области. 
 

Статья 39-5. Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта 
 

Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального 
контракта проводится в порядке, установленном постановлением Губернатора области.". 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Владимирской области 



С.Ю.ОРЛОВА 
Владимир 
10 июня 2013 года 
N 63-ОЗ 
 
 
 

 


