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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   20.01.2022 № 21  

Великий  Новгород

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты 
государственной социальной помощи на основании социального 

контракта, размер и условия ее назначения

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок назначения и выплаты государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, размер и условия 
ее назначения, утвержденные постановлением Правительства Новгородской 
области от 30.04.2021 № 121:

1.1. В пункте 4:
1.1.1. Изложить седьмой абзац в редакции:
«неполучение в течение двенадцати месяцев с даты окончания 

предыдущего социального контракта гражданином, указанным в пункте 3 
настоящего Порядка, и (или) членом его семьи государственной социальной 
помощи на основании социального контракта (в случае обращения за 
назначением государственной социальной помощи на основании 
социального контракта на реализацию мероприятий, указанных во втором 
абзаце пункта 11 настоящего Порядка);»;

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«неполучение в течение восемнадцати месяцев с даты окончания 

предыдущего социального контракта гражданином, указанным в пункте 3 
настоящего Порядка, и (или) членом его семьи государственной социальной 
помощи на основании социального контракта (в случае обращения за 
назначением государственной социальной помощи на основании 
социального контракта на реализацию мероприятий, указанных в пятом 
абзаце пункта 11 настоящего Порядка).»;

1.2. Дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:
«документы, подтверждающие факт трудной жизненной ситуации 

(в случае обращения за назначением государственной социальной помощи на 
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основании социального контракта на реализацию мероприятия, указанного в 
пятом абзаце пункта 11 настоящего Порядка).»;

1.3. Изложить пункт 11 в редакции:
«11. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта оказывается (предоставляется) на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программой социальной адаптации:

поиск работы;
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
ведение личного подсобного хозяйства;
осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации, возникшей по причинам 
беременности, инвалидности, неспособности к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, прохождения заявителем или членом 
семьи заявителя лечения длительностью свыше 3 месяцев, утраты 
(повреждения) единственного жилого помещения в результате стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций бытового, природного или 
техногенного характера, повреждения жилья и домашнего имущества в связи 
с пожаром, смерти близкого родственника (родителей, супруга (супруги), 
детей), необходимости ухода за близким родственником (родителями, 
супругой (супругом), детьми) вследствие потери дееспособности, 
не получения алиментов на ребенка в возрасте до 18 лет родителем (иным 
законным представителем) ребенка, в отношении которого предусмотрена на 
основании судебного решения уплата алиментов, воспитания ребенка в 
возрасте до 18 лет единственным родителем.».

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области           А.С. Никитин

          


