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ОГКУ «УСЗН по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» информирует, что 
11 марта 2019 года внесены изменения в Закон Иркутской области от 19.07.2010 г. 
№  73-оз «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Иркутской области». Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут 
обратиться за государственной социальной помощью на основании социального контракта. 
Размер государственной социальной помощи, оказываемый в соответствии с новыми 
изменениями на основании социального контракта, устанавливается в социальном контракте 
по соглашению сторон с учетом содержания конкретной программы социальной адаптации и 
составляет:
1) на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности -  единовременно в 
размере не более 30000,00 рублей в первый месяц срока действия социального контракта и 
ежемесячно не более 5000,00 рублей со второго месяца срока действия социального 
контракта;
2) на ведение личного подсобного хозяйства (приобретение скота, птицы, пчел, 
сельскохозяйственной техники, строительство и ремонт строений для их содержания) - 
единовременно в размере не более 50000,00 руб. в первый месяц срока действия социального 
контракта и ежемесячно не более 10000,00 рублей со второго месяца срока действия 
социального контракта;
3) на приобретение теплиц, посадочного материала, удобрений, специального
инвентаря для развития садоводства, огородничества- единовременно в размере не более

30000,00 рублей в первый месяц срока действия социального контракта и ежемесячно не 
более 3000,00 рублей со второго месяца срока действия социального контракта;
4) на изготовление швейных изделий, в том числе одежды с целью самообеспечения семьи, - 
единовременно в размере не более 20000,00 руб. в первый месяц срока действия социального 
контракта и ежемесячно не более 3000.00 рублей со второго месяца срока действия 
социального контракта;
5) на приобретение инструментов для осуществления любых видов ремонтных работ,
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изготовление мебели с целью самообеспечения семьи- единовременно в размере не более
30000.00 руб. в первый месяц срока действия социального контракта и ежемесячно не более
5000.00 рублей со второго месяца срока действия социального контракта;
6) на приобретение инвентаря для осуществления деятельности по сбору и сдаче 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений- единовременно в размере не более
10000.00 руб. в первый месяц срока действия социального контракта и ежемесячно не более
2000.00 рублей со второго месяца срока действия социального контракта;
7) на поиск работы, прохождение профессионального обучения и получение 
дополнительного профессионального образования, осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, - единовременно в размере не 
более 15000,00 рублей в первый месяц срока действия социального контракта и ежемесячно 
не более 3000,00 рублей со второго месяца срока действия социального контракта.

На государственную социальную помощь могут обратиться семьи, одиноко 
проживающие граждане при условии дохода ниже величины прожиточного минимума для 
семьи (величины прожиточного для одиноко проживающего гражданина), обусловленного 
объективными обстоятельствами, не зависящими от них самих (инвалидность, потеря 
кормильца, безработица, утрата (повреждение) движимого имущества, повреждение жилого 
помещения, утрата (разрушение) жилого помещения, отсутствие возможности 
осуществления трудовой или иной приносящей доход деятельности, в связи с получением 
образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, областного бюджета, длительное и (или) дорогостоящее лечение, уход за ребенком 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы и т.п.). Для оформления 
государственной социальной помощи на основании социального контракта обращаться в 
управление, каб. №  27, т .3-62-88. При себе иметь документы:
1.Документ, удостоверяющий личность получателя;
2. Документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя;
3. Справка о составе семьи;
4. Документы, подтверждающие, что наличие у них дохода ниже величины прожиточного 
минимума для семьи (величины прожиточного минимума для одиноко проживающего 
гражданина) обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от них самих 
(инвалидность, потеря кормильца, безработица, утрата (повреждение) движимого 
имущества, повреждение жилого помещения, утрата (разрушение) жилого помещения, 
отсутствие возможности осуществления трудовой или иной приносящей доход 
деятельности, в связи с получением образования по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, длительное и (или) 
дорогостоящее лечение, уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, 
инвалидом 1 группы и т.п.)

ОГКУ «УСЗН по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» убедительно 
просит активизировать работу по выявлению малоимущих одиноко проживающих граждан, 
маяоимущих семей, подпадающих под условия закона, желающих заключить социальный 
контракт.

Получение государственной социальной помощи на основании социального контракта 
- это реальный шанс получить достойный стартовый капитал для реализации программы 
социальной адаптации по выходу семьи из трудной жизненной ситуации.
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