
Признание семьи (гражданина) 

малоимущими 

Малоимущие семьи (граждане) – это 

семьи (граждане), которые по 

независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного 

в Республике Коми (далее – ВПМ). 

В целях признания семьи 

(гражданина) малоимущими заявителю 

необходимо обратиться в орган 

социальной защиты по месту жительства 

(пребывания) с определенным перечнем 

документов, в том числе сведениями о 

доходах за последние три месяца. 

Семья (гражданин) признаются 

малоимущими сроком на шесть месяцев с 

месяца, следующего за месяцем, в котором 

зарегистрировано заявление гражданина. 

В период признания семьи 

(гражданина) малоимущими граждане 

вправе обратиться с заявлением и пакетом 

документов для расчета среднедушевого 

дохода в целях признания семьи 

малоимущей на новый период. 

ВПМ за III квартал 2019 года 

утверждена в размере: 

по южной природно-климатической 

зоне для трудоспособного населения 14449 

руб., для детей – 13008 руб., для 

пенсионеров – 11084 руб. 

по северной -  для трудоспособного 

населения 15959 руб., для детей – 15428 

руб., для пенсионеров – 11366 руб. 

 

 

 

Наши контакты: 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Коми 

«Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения 

Эжвинского района города 

Сыктывкара»  

 

Ждем Вас по адресу: 

г.Сыктывкар, пр. Бумажников, 42,  

Приемные дни:  

Понедельник 8.45-18.00  

вторник, среда, четверг 8.45-17.00  

Предварительная запись на прием: 

тел.62-28-02  

 

Контактный телефон: 62-28-02  

 

 

Государственная социальная 

помощь в виде пособия на 

основании социального 

контракта 

 

 

Социальный контракт — 

спасательный круг для 

малоимущих граждан  

Социальный контракт - это особая 

форма взаимодействия малоимущих 

граждан с местными органами 

социальной защиты.  

Социальный контракт может 

помочь малоимущим гражданам 

решить сложную жизненную ситуацию 

и повысить их доходы. 

 

 



Социальный контракт с 

малоимущим гражданином 

заключается по одному из  

4 направлений: 
 

- поиск работы – трудоустройство 
 

- прохождение профессионального 

обучения или получение 

дополнительного профессионального 

образования и стажировка в 

организации 
 

 - организация предпринимательской 

деятельности или организация 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства (далее – ИП или КФХ) 
 

- осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление 

малоимущим гражданином трудной 

жизненной ситуации 

 

Условия заключения социального 

контракта 

1) малоимущий гражданин является 

трудоспособным и не зарегистрирован в 

качестве предпринимателя 

2) согласие всех совершеннолетних 

членов малоимущей семьи 

трудоспособного возраста на заключение 

социального контракта 

Социальный контракт заключается 

на срок от 3 месяцев до 1 года. 

 

 

Необходимые документы: 
 

- заявление 

 

- план расходов пособия на основании 

социального контракта (расчет 

финансовых затрат, требуемых для 

организации ИП или КФХ (заполняется в 

произвольной форме). 

 

Пошаговая инструкция как 

заключить социальный контракт: 

 
1. Проконсультироваться в органе 

социальной защиты по месту жительства  

2. Подать заявление в орган 

социальной защиты по месту жительства  

3. Составить план расходов пособия с 

указанием всех мероприятий за каждый 

месяц в произвольной форме (только для 

организации ИП или КФХ) 

4. Пройти собеседование в органе 

социальной защиты 

5. Подписать социальный контракт и 

выполнять запланированные мероприятия. 
 

В рамках социального контракта  

по каждому направлению 

малоимущим гражданам 

предусмотрена выплата пособия 
 

Ежемесячно в размере, равном средней 

величине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, 

установленному в Республике Коми за 

2 квартал года, предшествующего году 

заключения социального контракта  

(в 2020 году – 14 868 рублей)  

при реализации мероприятий: 

- поиск работы – трудоустройство; 

- прохождение проф. обучения 

(стоимость обучения не более 30 тыс. 

рублей); 

- преодоление трудной жизненной 

ситуации. 

Единовременно не более 250 тыс. рублей 

(в размере фактических затрат) 

- при открытии ИП или КФХ. 

 

 


