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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермской области  

«О государственной социальной помощи в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 ноября 2013 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермской области от 30 ноября 2004 г. № 1832-389  
«О государственной социальной помощи в Пермском крае» (Бюллетень 
Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 27.01.2005,  
№ 1, часть II) следующие изменения: 

1. Статью 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
          «социальный контракт – соглашение, которое заключено между 
гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства 
или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган 
социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную 
социальную помощь, гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации; 

программа социальной адаптации – разработанные органом социальной 
защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые 
направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, определенной  
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и включают в себя 
виды, объем и порядок реализации этих мероприятий.». 

2. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания: 
«Статья 5.1. Предоставление государственной социальной помощи  

на основании социального контракта 
1. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта оказывается гражданам, указанным в пункте 2 статьи 5 настоящего 
Закона, в целях стимулирования их активных действий по преодолению 
трудной жизненной ситуации. 

2. В социальном контракте должны быть установлены: 
1) предмет социального контракта; 
2) права и обязанности граждан и органа социальной защиты населения 

при оказании государственной социальной помощи; 
3) виды и размер государственной социальной помощи; 
4) порядок оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта; 
5) срок действия социального контракта; 
6) порядок изменения и основания прекращения социального контракта.  
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3. Порядок, размер и условия предоставления государственной 

социальной помощи на основании социального контракта устанавливаются 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края. 

4. К социальному контракту прилагается программа социальной 

адаптации, в которой предусматриваются обязательные для реализации 

получателями государственной социальной помощи 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. 
 

5. Программа социальной адаптации устанавливается на срок действия 

социального контракта. 

6. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года  

исходя из содержания программы социальной адаптации. 

Основания для продления указанного срока определяются нормативным 

правовым актом Правительства Пермского края. 

7. Оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта не влечет за собой прекращение оказания 

государственной социальной помощи в соответствии с настоящим Законом  

без социального контракта или отказ в назначении государственной 

социальной помощи. 

8. Мониторинг оказания государственной социальной помощи  

на основании социального контракта проводится органами социальной защиты 

населения в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края. 

9. Основанием к расторжению социального контракта в одностороннем 

порядке является невыполнение получателем мероприятий, предусмотренных 

программой социальной адаптации, а также иные основания, установленные 

нормативным правовым актом Правительства Пермского края.». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования.  

 

Губернатор 
Пермского края В.Ф.Басаргин 
 


