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ЗАкОН  

ОБ  ОСОБЕННОСТЯХ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
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ГОДАХ  

Принят  областной  Думой  2б  ноября  2020 года  

Статья  1. Предмет  регулирования  настоящего  Закона  
Воронежской  области  

Настоящим  Законом  Воронежской  области  регулируются  отдельные  
отношения, связанные  с  оказанием  государственной  социальной  помощи  
на  основании  социального  контракта  за  счет  средств  областного  и  феде-
рального  бюджетов  (далее  - государственная  социальная  помощь  на  осно-
вании  социального  контракта) отдельным  категориям  граждан, прожи-
вающих  на  территории  Воронежской  области, в  2020 - 2022 годах. 

Статья  2. Основные  понятия  

Для  целей  настоящего  Закона  Воронежской  области  используются  
понятия, предусмотренные  федеральным  законодательством . 

Статья  3. Правовая  основа  регулирования  отношений  в  сфере  
оказания  государственной  социальной  помощи  на  
основании  социального  контракта  

Правовой  основой  регулирования  отношений  в  сфере  оказания  госу-
дарственной  социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  на  
территории  Воронежской  области  является  Конституция  Российской  Фе-
дерации, Федеральный  закон  от  17 июля  1999 года  №  178-ФЗ  «О  государ-
ственной  социальной  помощи», Федеральный  закон  от  24 октября  1997 го-
да  №  134-ФЗ  «О  прожиточном  минимуме  в  Российской  Федерации», Фе-
деральный  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  государствен - 
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ной  социальной  помощи», постановление  Правительства  Российской  Фе-
дерации  от  15 апреля  2014 года  №  296 «Об  утверждении  государственной  
программы  Российской  Федерации  «Социальная  поддержка  граждан», 
другие  федеральные  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  Россий-
ской  Федерации, Закон  Воронежской  области  от  25 июня  2012 года  №  98-ОЗ  
«О  государственной  социальной  помощи  в  Воронежской  области» и  иные  
нормативные  правовые  акты  Воронежской  области. 

Статья  4. Особенности  предоставления  государственной  
социальной  помощи  на  основании  социального  
контракта  в  2020 - 2022 годах  

1. Государственная  социальная  помощь  на  основании  социального  
контракта  предоставляется  в  виде  единовременной  или  ежемесячной  де-
нежной  выплаты. 

2. Размер  единовременной  денежной  выплаты  устанавливается  соци-
альным  контрактом, зависит  от  содержания  мероприятий  программы  соци-
альной  адаптации  и  составляет: 

1) до  250 000 рублей  на  осуществление  индивидуальной  предприни-
мательской  деятельности, в  том  числе  применяя  специальный  налоговый  
режим  «Налог  на  профессиональный  доход»; 

2) до  30 000 рублей  на  прохождение  профессионального  обучения  
или  получение  дополнительного  профессионального  образования  при  ус-
ловии  обязательного  последующего  трудоустройства . 

3. Размер  ежемесячной  денежной  выплаты  устанавливается  социаль-
ным  контрактом, зависит  от  содержания  мероприятий  программы  соци-
альной  адаптации  и  составляет: 

1) размер  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  насе-
ления, установленный  в  соответствии  с  Законом  Воронежской  области  
«О  прожиточном  минимуме  в  Воронежской  области» за  второй  квартал  
года, предшествующего  году  заключения  социального  контракта, гражда-
нам, заключившим  социальный  контракт  на  поиск  работы  на  срок  от  3 ме-
сяцев  до  1 года, исходя  из  содержания  программы  социальной  адаптации; 

2) размер  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  насе-
ления, установленный  в  соответствии  с  Законом  Воронежской  области  
«О  прожиточном  минимуме  в  Воронежской  области» за  второй  квартал  
года, предшествующего  году  заключения  социального  контракта, гражда-
нам, заключившим  социальный  контракт  на  прохождение  профессиональ -
ного  обучения  или  получение  дополнительного  профессионального  обра-
зования  на  срок  не  более  3 месяцев  обучения, исходя  из  содержания  про-
граммы  социальной  адаптации, в  том  числе  в  целях  дальнейшего  прохож-
дения  стажировки  и  последующего  заключения  трудового  договора  (с  воз-
мещением  затрат  работодателю  за  стажировку  в  размере  величины  мини-
мального  размера  оплаты  труда, установленного  в  Российской  Федерации  
на  соответствующий  год, увеличенном  на  страховые  взносы  в  государст-
венные  внебюджетные  фонды); 
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3) размер  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  насе-
ления, установленный  в  соответствии  с  Законом  Воронежской  области  
«О  прожиточном  минимуме  в  Воронежской  области» за  второй  квартал  
года, предшествующего  году  заключения  социального  контракта, гражда-
нам, заключившим  социальный  контракт  на  осуществление  мероприятий, 
направленных  на  преодоление  трудной  жизненной  ситуации, на  срок  от  3 
месяцев  до  1 года, исходя  из  содержания  программы  социальной  адапта-
ции. 

4. Перечисление  денежных  средств  гражданину  при  оказании  госу-
дарственной  социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  
осуществляется  в  порядке, установленном  исполнительным  органом  госу-
дарственной  власти  Воронежской  области  в  сфере  социальной  защиты  на-
селения, на  открытые  в  кредитной  организации  банковские  счета. 

Статья  5. Вступление  в  силу  настоящего  Закона  Воронежской  
области  

1. Настоящий  Закон  Воронежской  области  вступает  в  силу  с  1 января  
2021 года  и  действует  до  31 декабря  2022 года  включительно, за  исключе-
нием  пункта  1 части  2 статьи  4 настоящего  Закона  Воронежской  области. 

2. Пункт  1 части  2 статьи  4 настоящего  Закона  Воронежской  области  
вступает  в  силу  по  истечении  10 дней  со  дня  его  официального  опублико-
вания, действует  до  31 декабря  2022 года  включительно  и  распространяет -
ся  на  правоотношения , возникшие  с  1 ноября  2020 года. 

Губернатор  Воронежской  области  
30.11.2020 
115-03 
г. Воронеж  

А.В. Гусев  
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