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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принят 

Постановлением 
Законодательного Собрания Калужской области 

от 8 ноября 2013 г. N 949 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Законов Калужской области от 23.06.2016 N 103-ОЗ, 

от 27.11.2017 N 274-ОЗ, от 22.06.2018 N 355-ОЗ) 

 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной 

помощи" (далее - Федеральный закон) регулирует правоотношения, связанные с определением 
размера, условий, порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи на 
основании социального контракта и государственной социальной помощи в виде ежегодной 
единовременной денежной выплаты (далее - ежегодная единовременная денежная выплата) 
гражданам, проживающим на территории Калужской области, указанным в части первой статьи 7 
Федерального закона (далее - получатели). 
(в ред. Закона Калужской области от 27.11.2017 N 274-ОЗ) 
 

Статья 1 
(в ред. Закона Калужской области от 27.11.2017 N 274-ОЗ) 

 
Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, форма социального контракта, а также порядок назначения и выплаты 
ежегодной единовременной денежной выплаты определяется уполномоченным органом 
исполнительной власти Калужской области по делам семьи, демографической и социальной 
политике. 
 

Статья 2 
 

1. Размер государственной социальной помощи на основании социального контракта 
определяется в пределах разности между величиной прожиточного минимума, установленного в 
Калужской области на душу населения, и среднедушевым доходом получателей. 

Данная выплата производится уполномоченным органом исполнительной власти Калужской 
области по делам семьи, демографической и социальной политике в течение периода действия 
социального контракта ежемесячно или ежеквартально по согласованию с получателем. 
(в ред. Закона Калужской области от 23.06.2016 N 103-ОЗ) 

2. Размер государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
оказываемой единовременно не более одного раза в пять лет, не может превышать 65000 рублей 
- для ведения получателем личного подсобного хозяйства и 100000 рублей - на осуществление 
получателем предпринимательской деятельности. 
(в ред. Закона Калужской области от 23.06.2016 N 103-ОЗ) 



3. Конкретный размер государственной социальной помощи, указанной в пункте 2 
настоящей статьи, определяется уполномоченным органом исполнительной власти Калужской 
области в сфере семьи, демографической и социальной политики с учетом мероприятий, 
предусмотренных программой социальной адаптации. 
 

Статья 2.1 
(введена Законом Калужской области от 27.11.2017 N 274-ОЗ) 

 
Размер ежегодной единовременной денежной выплаты определяется в пределах разности 

между величиной прожиточного минимума, установленной в Калужской области для 
соответствующих социально-демографических групп населения, и среднедушевым доходом 
получателя и устанавливается в размере указанной разности, который не может быть менее 300 
рублей и более 3000 рублей. 
 

Статья 2.2 
(введена Законом Калужской области от 27.11.2017 N 274-ОЗ) 

 
Государственная социальная помощь на основании социального контракта и ежегодная 

единовременная денежная выплата не назначаются получателям в случае, если они не 
осуществляют трудовую деятельность и не признаны в установленном порядке безработными, за 
исключением случаев, когда они: 

осуществляют уход за инвалидом I группы, за престарелым, нуждающимся в соответствии с 
заключением медицинской организации в постоянном постороннем уходе; 

осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; 

осуществляют уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста или за ребенком, 
который требует ухода в течение времени, определенного в медицинском заключении врачебной 
комиссии медицинской организации, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста; 

обучаются по очной форме в образовательной организации независимо от ее 
организационно-правовой формы, типа и вида и при этом не достигли возраста 23 лет; 

являются родителями многодетной семьи; 

являются получателями государственной пенсии. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта и ежегодная 
единовременная денежная выплата не назначаются получателям в случае, если они находятся на 
полном государственном обеспечении. 
 

Статья 3 
 

Финансирование расходов на оказание государственной социальной помощи в соответствии 
с настоящим Законом осуществляется за счет средств областного бюджета. 
 

Статья 3.1 
(введена Законом Калужской области от 22.06.2018 N 355-ОЗ) 

 
Информация о назначении и выплате государственной социальной помощи на основании 

социального контракта и ежегодной единовременной денежной выплаты размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение 
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-



ФЗ "О государственной социальной помощи". 
 

Статья 4 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 

Губернатор Калужской области 
А.Д.Артамонов 

г. Калуга 

18 ноября 2013 г. 

N 505-ОЗ 
 
 
 

 


