
Основные изменения, предусмотренные постановлением № 2394 

(из письма Министерства труда и социальной политики Приморского края) 

 

Мероприятие «ведение личного подсобного хозяйства» (далее – ЛПХ) в 

рамках оказания государственной помощи на основании социального 

контракта будет софинансироваться, в том числе из средств федерального 

бюджета, в связи с чем размер выплаты увеличивается до 100 000 руб. (ранее 

был 50 000 руб.); 

 

 Мероприятие «прохождение профессионального обучения и (или) 

дополнительного профессионального образования» исключено как отдельное 

мероприятие в рамках оказания государственной помощи на основании 

социального контракта, но возможно пройти обучение в рамках 3 

мероприятий «поиск работы», «осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности», «ведение личного подсобного 

хозяйства»;  

размер выплаты в период обучения (до 3 мес.) предусмотрен по 

мероприятию «поиск работы», однако снижен на 50% и будет составлять 7 

389 руб.;  

сокращен период выплат по мероприятиям: 

«поиск работы» с 12 мес. до 4 мес., «осуществление иных 

мероприятий, связанных с оказанием помощи в преодолении трудной 

жизненной ситуации» с 12 мес. до 6 мес.;  

установлены разные сроки действия социального контракта в 

зависимости от мероприятия.  

Также размер ежемесячных выплат изменился в сторону увеличения, 

поскольку необходимо применять величину прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, установленного в Приморском крае в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, 

предшествующего году заключения социального контракта (т.е. за 2 кв. 2020 



года). Таким образом, размер ежемесячной выплаты гражданам, 

заключившим социальный контракт в 2021 году, будет составлять 14 779 руб. 

(гражданам, заключившим социальный контракт в 2020 году, размер 

составляет 13 958 руб.).  

В настоящее время Министерством труда и социальной политики 

Приморского края (далее – министерство) разрабатывается проект 

нормативного правового акта о внесении изменений в постановление 

Правительства Приморского края от 03.03.2020 № 172-пп «Об утверждении 

Положения о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты 

государственной социальной помощи на основании социального контракта».  

После внесения изменений в постановление № 172-пп 

соответствующая информация будет направлена дополнительно. 

В связи с принятием постановления № 2394 министерством 

актуализирована памятка и уведомление для граждан, инфографика.  

Обращаем внимание, что государственная социальная помощь на 

основании социального контракта в рамках мероприятия ЛПХ будет 

предоставляться гражданам, имеющим земельные участки, предоставленные 

для ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с федеральным 

законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (далее – 

закон № 122-ФЗ).  


