
Изменения в порядок предоставления 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта 
В целях повышения эффективности оказания малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам государственной 

социальной помощи на основании социального контракта министерством 

социального развития Кировской области разработан проект постановления о 

внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 

30.12.2019 № 735-П «Об оказании государственной социальной помощи на 

основании социального контракта». 

Проектом постановления предусматривается: 

1. Расширение круга лиц, имеющих право на государственную 

социальную помощь: 

Инвалидам 3 группы и получателям пенсии по случаю потери 

кормильца ( на все 4 мероприятия). 

работающим гражданам, желающим дополнительно осуществлять 

предпринимательскую деятельность, с обязательной регистрацией в 

качестве индивидуальных предпринимателей (самозанятых) (только на 

осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности) : 

индивидуальным предпринимателям при условии создания ими не 

менее одного рабочего места за счет средств, предоставляемых в рамках 

социального контракта (только на осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности). 

 предоставление государственной социальной помощи на 

реализацию мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства 

работающим заявителям. 

2. Смягчение критериев нуждаемости для получателей 

государственной социальной помощи по наличию имущества в 

собственности:  

- Одна квартира любой площади либо несколько квартир, если площадь на 

каждого члена семьи менее 24 кв.м.1 

• Один дом любой площади либо несколько домов, если площадь на 

каждого члена семьи менее 40 кв.м.1 

' Не учитываются: доли в жилом помещении менее одной третьей, 

помещения, признанные непригодными для проживания, помещения, 

занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой 

формой хронического заболевания, помещения, предоставленные 

многодетной семье в качестве меры социальной поддержки 

■  Одна дача 

• Один гараж, машино-место либо два гаража, машино-места для 

многодетных семей, семей, в которых есть гражданин с инвалидностью, 

семей, которым автотранспортное или мототранспортное средство выдано в 

качестве меры социальной поддержки 



• Земельные участки не более 0,25 га в городских поселениях или не 

более 1 га в сельских поселениях или межселен- ных территориях2 
2 Не учитываются: земельные участки, предоставленные в качестве 

меры социальной поддержки многодетным семьям, дальневосточный гектар 

• Одно нежилое помещение3 
3 Не учитываются: хозяйственные постройки на земельных участках 

для ИЖС, личного подсобного хозяйства, на садовых земельных участках, 

имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме 

(подвалы) или имуществом общего пользования садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества 

■  У заявителя или членов его семьи - один автомобиль либо два 

автомобиля для многодетных семей, семей, в которых есть гражданин с 

инвалидностью, семей, которым автотранспортное средство выдано в 

качестве меры социальной поддержки (семья может иметь несколько 

автомобилей, зарегистрированных на разных членов семьи) 

■  У заявителя или членов его семьи - один мотоцикл или два мотоцикла, 

для многодетных семей, семей, в которых есть гражданин с инвалидностью, 

семей, которым мототранспортное средство выдано в качестве меры 

социальной поддержки (семья может иметь несколько мотоциклов, 

зарегистрированных на разных членов семьи) 

3. Изменение периодичности предоставления государственной 

социальной помощи: 

повторное заключение социального контракта по мероприятиям: поиск 

работы, осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности и ведение личного подсобного хозяйства возможно не 

ранее чем через один год с даты окончания срока действия предыдущего, 

а по иным мероприятиям, направленным на преодоление трудной 

жизненной ситуации - не ранее чем через три года. 
Обращаться в клиентскую службу  

КОГКУ «Управление социальной защиты населения в городе Кирове», 

по адресу: г. Киров, Октябрьский 105, кабинет № 11. 
График работы приема граждан: пн - с 8 до 17, вт и чт – с 8 до 18, ср и пт –с 8 до 12. 

При себе иметь паспорт, при выборе мероприятия по осуществлению 

предпринимательской деятельности – бизнес-идею (бизнес-план). 

Телефоны для связи: 64-56-74, 32-13-51. 

Для предварительной записи перейти по ссылке ниже: 
http://www.socialkirov.ru/ или портал социальных услуг Кировской области 

 


