
 

Государственная социальная помощь, в том 

числе на основании социального контракта. 

          В целях повышения уровня жизни 

малоимущих семей и малоимущих одиноко 

проживающих граждан в Омской области 

осуществляется предоставление государственной 

социальной помощи (далее – ГСП), в том числе на 

основании социального контракта. 

          Социальный контракт - это соглашение, 

которое заключается между гражданином и 

органом социальной защиты населения с целью 

помощи человеку для выхода из трудной 

жизненной ситуации.  

 Категории: 
 Малоимущие семьи и малоимущие 

одиноко проживающие граждане, проживающие 

на территории Омской области, имеющие по 

независящим от них причинам среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума 

установленного для соответствующих социально-

демографических групп населения Омской 

области. 

 Круг заявителей: 

 Заявителями при предоставлении 

государственной услуги являются граждане, 

проживающие на территории Омской области, а 

также иностранные граждане и лица без 

гражданства, являющиеся участниками 

государственных программ Омской области по 

оказанию содействия добровольному переселению 

в Омскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом, а также члены их 

семей, переселяющиеся совместно с ними в 

Омскую область. 

 За получением ГСП, в том числе на 

основании социального контракта необходимо 

обращаться в бюджетные учреждения Омской 

области Комплексные центры социального 

обслуживания населения по месту жительства 

либо по месту пребывания. 

 

 

 К заявлению прилагаются следующие 

документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя; 

2) свидетельство о государственной регистрации 

заключения брака, свидетельство о рождении или 

иные документы, подтверждающие состав семьи 

заявителя; 

3) копия трудовой книжки заявителя (каждого члена 

его семьи); 

4) документы, содержащие сведения о доходах 

заявителя (каждого члена его семьи) за 3 

календарных месяца, предшествующих месяцу 

обращения за назначением государственной 

социальной помощи; 

5) договор банковского счета или иной документ, 

содержащий реквизиты банковского счета. 

 

Порядок определения состава семьи:  
В состав малоимущей семьи при расчете 

среднедушевого дохода включаются лица, 

связанные родством и (или) свойством. К ним 

относятся совместно проживающие и ведущие 

совместное хозяйство супруги, их дети и родители, 

усыновители и усыновленные, братья и сестры, 

пасынки и падчерицы. 

При расчете среднедушевого дохода в состав 

семьи не включаются: 

- военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву в качестве сержантов, старшин, 

солдат или матросов, а также военнослужащие, 

обучающиеся в военных образовательных 

учреждениях профессионального образования и не 

заключившие контракта о прохождении военной 

службы; 

- лица, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы, лица, в отношении которых применена 

мера пресечения в виде заключения под стражу, а 

также лица, находящиеся на принудительном 

лечении по решению суда; 

- лица, находящиеся на полном 

государственном обеспечении. 

 Дополнительная информация: 
 Помощь по контракту можно получить в 

виде денежных выплат (ежемесячные выплаты или 

единовременно), в размере не более 50 тысяч 

рублей. 

 Государственная социальная помощь на 

основании социального контракта назначается на 

период от 3 месяцев до 1 года. 

 Государственная социальная помощь на 

основании социального контракта оказывается 

гражданину в соответствии с условиями 

социального контракта и программой социальной 

адаптации, которая предусматривает обязательные 

для реализации получателями ГСП мероприятия. 

 К таким мероприятиям, в частности, 

относятся: 

1) поиск работы; 

2) прохождение профессиональной подготовки, 

переподготовки; 

3) осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности; 

4) ведение личного подсобного хозяйства; 

5) осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации.  

 Денежная выплата, полученная 

гражданином, заключившим социальный контракт, 

может быть использована исключительно на 

мероприятия, предусмотренные программой 

социальной адаптации.  

Государственная социальная помощь, за 

исключением государственной социальной помощи 

на основании социального контракта, назначается 

заявителю 1 раз в полугодие. 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 



 

Нормативно-правовые акты: 

* Федеральный закон от 17 июля 1999 года 

 № 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи". 
* Федеральный закон от 5 апреля 2003 года  

№ 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". 
* Федеральный закон Российской Федерации  

от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ  

"О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации". 
* Постановление Правительства Российской 

Федерации от 20 августа 2003 года № 512  

"О перечне видов доходов, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания 

им государственной социальной помощи". 
* Закон Омской области от 4 июля 2008 года  

№ 1061-ОЗ "Кодекс Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан". 
* Постановление Правительства Омской области 

от 27 августа 2008 года  № 153-п "Об утверждении 

Порядка назначения и выплаты государственной 

социальной помощи на территории Омской 

области". 
* Административный регламент предоставления 

государственной услуги "Назначение 

государственной социальной помощи, в том числе 

на основании социального контракта, на 

территории Омской области" от 22 января  

2014 года № 10-п. 
* Величина прожиточного минимума для 
населения Омской области в расчете на душу 

населения и по основным социально-

демографическим группам населения 

устанавливается ежеквартально Правительством 

Омской области в соответствии с федеральным и 

областным законодательством 
 

 

Документы предоставляются в бюджетные 

учреждение Омской области Комплексные 

центры социального обслуживания населения. 

Бюджетное учреждение Омской области 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения Кировского административного округа 

"Сударушка" 

г. Омск, ул. Новоросийская, д. 5а, тел. 75-45-93 

Бюджетное учреждение Омской области 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ленинского административного округа 

"Родник" 

г. Омск, ул. Гуртьева, д. 7а тел. 43-40-86 

Бюджетное учреждение Омской области 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения Октябрьского административного 

округа "Вдохновение" 

г. Омск, ул. Комсомольский городок, д. 21               

тел. 36-02-76 

Бюджетное учреждение Омской области 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения Советского административного округа 

"Любава" 

г. Омск, ул. Магистральная, д. 50 тел. 63-19-80 

Бюджетное учреждение Омской области 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения Центрального административного 

округа "Рябинушка" 

г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 тел. 26-40-07 

 

Режим работы: 

понедельник - четверг 

с 9.00 до 17.45, 

пятница с 9.00 до 16.30, 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Прием граждан может осуществляться по 

предварительной записи. 

 

Телефон справочно-консультационной службы 

37-40-09 

 

 

Управление Министерства труда и 

социального развития Омской 

области  

по городу Омску 
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