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Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок оказания государственной социальной помощи 

на основании социального контракта в Нижегородской области, 

утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области                  

от 12 февраля 2004 г. № 27, следующие изменения: 

1.1. В пункте 4: 

1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4. Размер ежемесячной денежной выплаты определяется в размере, 

равном величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, 

установленной в Нижегородской области на год осуществления такой 

выплаты. В случае, предусмотренном абзацем четвертым подпункта 15.1 

пункта 15 Порядка, ежемесячная денежная выплата предоставляется 

гражданину в размере половины величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, установленной в Нижегородской области на 

год осуществления такой выплаты.». 

1.1.2. В абзаце третьем слова «250 тысяч рублей» заменить словами 

«350 тысяч рублей». 

1.1.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Размер единовременной денежной выплаты определяется в 

соответствии с бизнес-планом, предусматривающим сумму 

              

     

 О внесении изменений в Порядок оказания государственной 
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Нижегородской области, утвержденный постановлением 

Правительства Нижегородской области  
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запланированной прибыли в размере не менее 1 величины прожиточного 

минимума на каждого члена семьи, сметой планируемых затрат для ведения 

предпринимательской деятельности, для закупки при необходимости 

основных средств, материально-производственных запасов, получения 

лицензии на программное обеспечение и (или) на осуществление отдельных 

видов деятельности в соответствии со статьей 12 Федерального закона                         

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (не более 10 процентов 

назначаемой выплаты), имущественных обязательств (не более                             

15 процентов назначаемой выплаты) (для индивидуальных 

предпринимателей (далее – ИП) и самозанятых), создания и оснащения 

дополнительных рабочих мест (для ИП).». 

1.2. Абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«– семей в лице гражданина трудоспособного возраста или одиноко 

проживающих граждан трудоспособного возраста, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, из числа: осуществляющих уход за близкими 

несовершеннолетними родственниками, признанными в установленном 

порядке инвалидами в соответствии с заключением федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы; семей индивидуальных 

предпринимателей (не имеющих наемных работников) в лице гражданина 

трудоспособного возраста или самозанятых граждан в лице гражданина 

трудоспособного возраста, зарегистрированных в качестве 

налогоплательщиков специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход», деятельность которых вынужденно 

приостановлена в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской 

области от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной 

готовности», в случаях, если такие индивидуальные предприниматели                

и самозанятые граждане не получают меры поддержки, предусмотренные 

Указом Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. № 53                     

«О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях удовлетворения 

текущих потребностей в приобретении товаров первой необходимости в 
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соответствии с Перечнем рекомендуемых товаров первой необходимости, 

приведенном в приложении 4 к настоящему Порядку, 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, в соответствии с Перечнем рекомендуемых товаров, 

необходимых для школьного и дошкольного образования, приведенным             

в приложении 5 к настоящему Порядку. В рамках указанного мероприятия 

государственная социальная помощь на основании социального контракта 

оказывается в приоритетном порядке гражданам, проживающим в семьях              

с детьми. Социальный контракт, направленный на реализацию указанного 

мероприятия, с одним и тем же гражданином (семьей гражданина) 

заключается не чаще одного раза в год.». 

1.3. В пункте 9: 

1.3.1. Абзац второй дополнить словами «и Перечня типовых трудных 

жизненных ситуаций, приведенного в Приложении 6 к настоящему 

Порядку;». 

1.3.2. Абзац шестнадцатый дополнить предложением следующего 

содержания: 

«При этом акт материально-бытового обследования может являться 

основанием для отказа в оказании государственной социальной помощи на 

основании социального контракта при условии несоответствия 

представленных заявителем сведений о доходах его семьи (одиноко 

проживающего гражданина), а также об имуществе, принадлежащем ему 

(им) на праве собственности, его (их) жилищно-бытовым условиям.». 

1.4. Пункт 10 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае, если совместно с заявителем по одному адресу места 

жительства (пребывания) в жилом помещении зарегистрированы лица, 

связанные родством, свойством, фактически не проживающие совместно и 

(или) не ведущие совместного хозяйства, сведения о таких фактах 
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подтверждаются актом материально-бытового обследования семьи, 

составленным УСЗН в рамках проведения проверки (комиссионного 

обследования), в том числе на основании свидетельских показаний (соседей, 

родственников и т.д.), установления факта оплаты жилищно-коммунальных 

услуг разными членами семьи заявителя.». 

1.5. В пункте 15: 

1.5.1. В подпункте 15.1: 

1) в абзаце втором слова «на год заключения социального контракта» 

заменить словами «на год осуществления такой выплаты»; 

2) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«– осуществляет возмещение расходов работодателю на прохождение 

гражданином стажировки, по результатам которой заключен трудовой 

договор, в размере фактически понесенных расходов, но не более 

минимального размера оплаты труда за один месяц с учетом размера 

страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные 

фонды, если указанное обязательство установлено социальным контрактом. 

Расчет величины возмещения расходов работодателю осуществляется 

исходя из фактического количества пройденных гражданином дней 

стажировки;»; 

3) в абзаце четвертом слова «на год заключения социального 

контракта» заменить словами «на год осуществления такой выплаты». 

1.5.2. Абзац второй подпункта 15.3 изложить в следующей редакции: 

«– ежемесячная или единовременная денежная выплата 

предоставляется 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 в размере величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленного в Нижегородской области на год осуществления 
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такой выплаты, и назначается с месяца заключения социального 

контракта.». 

1.6. Абзац третий пункта 21 изложить в следующей редакции: 

«Продление срока действия социального контракта может быть 

осуществлено один раз и не более чем на половину срока ранее 

заключенного социального контракта.». 

1.7. Абзац второй пункта 23 исключить.  

1.8. В пункте 24: 

1.8.1. Подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции: 

«4) осуществляет ежемесячный контроль за выполнением 

гражданином обязательств, предусмотренных социальным контрактом, 

посредством телефонного опроса гражданина и (или) проверки 

(комиссионного обследования) гражданина с согласия гражданина условий 

жизни его семьи и составления соответствующего акта материально-

бытового обследования, а также контроль за целевым использованием 

денежных средств, выплаченных в соответствии с условиями социального 

контракта, посредством анализа документов, представляемых гражданином 

в соответствии с Перечнем документов, подтверждающих целевое 

использование денежных средств, выплаченных гражданину в соответствии 

с условиями социального контракта, приведенном в приложении 7                       

к настоящему Порядку; 

5) прекращает предоставление денежной выплаты и (или) возмещение 

расходов с месяца, следующего за месяцем возникновения указанного 

обстоятельства, а также досрочно расторгает социальный контракт, в случае 

неисполнения (несвоевременного исполнения) гражданином мероприятий 

программы социальной адаптации по причинам, не являющимся 

уважительными в соответствии с пунктом 28 настоящего Порядка;». 

1.8.2. Подпункт 9 дополнить абзацами следующего содержания: 

«При подготовке отчета об оценке эффективности реализации 

социального контракта УСЗН руководствуется методикой оценки 

эффективности оказания государственной социальной помощи на 

consultantplus://offline/ref=D1A159B80B94C5E205E3F4C8191E60C0B0F78854907A73DF61F3DEEBADDFF773FAE60EB44FEF23640988620FFF27B7FAE19E4B8F077AFC2AAE696A38q0k3L
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основании социального контракта, утвержденной Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы 

государственной статистики от 30 сентября 2013 г. № 506н/389 «Об 

утверждении методики оценки эффективности оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта. 

Социальный контракт считается эффективным в одном или 

нескольких следующих случаях: 

– выполнены все мероприятия программы социальной адаптации; 

– отсутствуют нарушения условий социального контракта; 

– среднедушевой доход гражданина (семьи гражданина) после 

завершения срока действия социального контракта превысил величину 

прожиточного минимума, установленную в Нижегородской области; 

– среднедушевой доход гражданина (семьи гражданина) после 

завершения срока действия социального контракта превысил величину 

среднедушевого дохода гражданина (семьи гражданина) до заключения 

социального контракта; 

– выполнены требования к конечному результату.». 

1.8.3. Подпункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) проводит ежемесячный мониторинг условий жизни гражданина 

(семьи гражданина) в течение срока со дня окончания срока действия 

социального контракта, в том числе: 

– в течение 12 месяцев проверяется факт осуществления гражданином 

трудовой деятельности посредством направления запроса работодателю, в 

территориальный орган Федеральной налоговой службы или в 

территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации – 

по мероприятию, предусмотренному абзацем вторым пункта 5 настоящего 

Порядка; 

– в течение 12 месяцев проверяется факт осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности посредством направления запроса в 

территориальный орган Федеральной налоговой службы или через 



 7 

официальное приложение ФНС России «Мой налог» – по мероприятию, 

предусмотренному абзацем третьим пункта 5 настоящего Порядка; 

– в течение 12 месяцев проверяется факт ухудшения материально-

бытового состояния гражданина (семьи гражданина) посредством 

телефонного опроса гражданина и (или) проверки (комиссионного 

обследования) гражданина с согласия гражданина условий жизни его семьи 

и составления соответствующего акта материально-бытового обследования 

– по мероприятию, предусмотренному абзацем четвертым пункта 5 

настоящего Порядка;». 

1.9. В пункте 27: 

1.9.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«– неисполнения (несвоевременного исполнения) получателями 

мероприятий программы социальной адаптации;». 

1.9.2. В абзаце двенадцатом слова «с даты досрочного прекращения 

предыдущего социального контракта» заменить словами «со дня 

расторжения ранее заключенного социального контракта с таким 

гражданином». 

1.10. Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.11. Дополнить Порядок Приложениями 4–7 согласно Приложениям 

2–5 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Действие подпунктов 1, 3 подпункта 1.5.1, подпункта 1.5.2 подпункта 

1.5 пункта 1 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие на основании социальных контрактов на 

оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, заключенных с 1 января 

2022 г.  

Действие подпункта 1.1.2 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего 

постановления распространяется на правоотношения, возникшие на 
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основании социальных контрактов на оказание государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, заключенных с 1 июля 2022 г. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                                А.Н.Гнеушев 
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