
Товарищи по фракции ЛДПР 
в региональном парламенте 
называют её «локомотивом многих 
процессов». Энергичная и увлечённая, 
кандидат наук и политик с большим 
опытом общественной работы — 
знакомьтесь: Наталия Красовская, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания.

— Наталия Рудольфовна, каким ока-
зался ваш путь в большую политику?

— Я родилась в семье геологов и с дет-
ства думала, что моя судьба — продолжать 
путь родителей, поэтому после школы 
окончила геологический факультет МГУ 
имени Ломоносова. Однако чем дальше, 
тем больше понимала, что работа с людь-
ми привлекает меня больше, чем поиски 
полезных ископаемых. Так я пришла в 

психологию, защитила диссертацию и уже 
17  лет занимаюсь психологической дея-
тельностью, в моём багаже — около полу-
сотни научных работ, разработка несколь-
ких практических курсов. Преподавала в 
Новосибирском педагогическом универ-
ситете и скажу без ложной скромности: 
мои студенты — моя самая большая гор-
дость. Привело меня в политику также 
общение с людьми: захотелось оказывать 
им помощь не только в качестве психоло-
га. Отсюда моё третье — юридическое — 
образование, активная работа в ЛДПР и 
статус депутата заксобрания. 

 “В мой избирательный округ 
№9 входят Колыванский, 
Мошковский и Болотнинский 
районы — территории 
с большим потенциалом, 
который пока не реализуется 
в должной мере.

— Как бы вы сформулировали мис-
сию депутата заксобрания от ЛДПР?

— Многие люди сегодня склонны обви-
нять власть в бездействии. Это приводит 
к отсутствию веры в лучшие перспективы 
и даже к агрессивным настроениям. Но 
работа всех ветвей власти ведётся, она до-
статочно активна, однако избиратели за-
частую и не знают о том, как работают де-
путаты, какие шаги предпринимают орга-
ны исполнительной власти для развития 
региона. Истоки проблемы я как психолог 
объясняю отсутствием грамотной комму-
никации между гражданами и властью. 

 “В нашу фракцию ЛДПР входят 
шесть человек, каждый 
мотивирован на результат. 
Мы пришли во власть, чтобы 
выстроить прямой диалог 
с людьми, вырабатывать 
эффективную модель 
взаимодействия общества 
и власти. 

Избирателям надо рассказывать, как 
распределяются бюджетные средства, как 
принимаются те или иные нормативные 
акты. Именно от уровня доверия людей 
во многом зависит, сможет та или иная 
территория укреплять свою экономику, 
строить долгосрочные планы, повышать 
качество жизни населения. В решении об-
щественно важных вопросов очень важно 
сотрудничество граждан и власти. На мой 
взгляд, отличным начинанием последне-
го времени стало то, что люди в рамках 
нацпроектов могут сами решать, на какие 
из объектов благоустройства нужно рас-
ходовать бюджетные средства. Подобная 
открытость немыслима без постоянно-
го контакта с людьми, поэтому депутаты 
нашей фракции работают в своих округах 
непрерывно, чтобы получать всё новые 
наказы и трудиться над их исполнени-
ем. Какие-то из вопросов удаётся решать 
с помощью депутатских запросов и лич-
ных встреч с чиновниками, на какие-то 
проблемы мы обращаем внимание обще-
ственности и властей. Наконец, у каждого 
из депутатов имеется, пусть и ограничен-
ный, фонд денежных средств, которые 
можно распределять на решение самых 
насущных задач. 

Законодательного Собрания Новосибирской области
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БИОГРАФИЯ  
n Наталия Рудольфовна Красовская 
родилась 14 декабря 1966 года 
в Томске в семье геологов. Школу 
окончила в Новосибирске, затем 
поступила в Московский госу-
дарственный университет имени 
М. В. Ломоносова на специальность 
«Геологическая съёмка, поиски 
и разведка месторождений полезных 
ископаемых».

n После окончания вуза вернулась 
в Новосибирск, где получила второе 
высшее образование по направле-
нию «Психология». Позже защитила 
кандидатскую диссертацию в Ново-
сибирском государственном педа-
гогическом университете, получив 
степень кандидата психологических 
наук. Работала в НГПУ доцентом на 
кафедре психологии и виктимологии. 
Сейчас преподаёт в центре дополни-
тельного образования «Метафора».

n В 2014 году получила третий ди-
плом о высшем образовании, окон-
чив Российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ по специально-
сти «Юриспруденция».

n С 2009 года ведёт активную обще-
ственно-политическую деятельность 
в рядах ЛДПР. В сентябре 2020 года 
избрана депутатом Законодательно-
го собрания Новосибирской области, 
где в настоящий момент является 
вице-спикером.
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Россиян не напугать санкциями и угрозами
Профессиональный психолог всегда и во всём 
остаётся психологом, даже если он занимается 
политикой и избран в законодательный орган 
власти. Любое из событий, происходящих в мире, 
кандидат психологических наук Наталия Красовская 
оценивает с точки зрения того, как оно отражается 
на состоянии обычного человека, и стремится дать 
свой полезный совет.

Последние годы стали для России чередой непро-
стых испытаний: сначала это была пандемия коро-
навируса, которая сыграла роль своеобразной тре-
нировки для человеческой психики, а её сменили 
западные санкции и информационные атаки на со-
знание людей. Безусловно, многие из наших сограж-
дан переживают за происходящие на Украине собы-
тия: у кого-то там остались родственники и друзья, 
нас связывают с украинцами общая культура и исто-

рическая память, но каждому необходимо осознать, 
что мир изменился и возврата к прошлому уже не 
будет. Именно в такие непростые периоды истории 
россиянам свойственно проявлять самые лучшие 
свои душевные качества.

«Перед лицом общей угрозы мы умеем объеди-
няться и сплачиваться, достигая общей цели с мак-
симальной эффективностью,  — говорит Наталия 
Рудольфовна. — Достаточно привести в пример со-
бытия Великой Отечественной войны, когда старшее 
поколение дало нам множество примеров исключи-
тельного мужества на фронте и в тылу. Опыт нашей 
страны показывает, что все серьёзные потрясения 
исторического масштаба служат исключительно 
усилению нашего государства и общества».

Многих людей события последнего времени выби-
ли из зоны психологического комфорта, но это, по 
убеждению психолога, не повод для уныния и сожа-
лений о том, чего нет. Каждому стоит проанализиро-

вать свои причины для волнений и понять, насколько 
они реальны и повлияют ли негативно на образ жиз-
ни. Надо научиться принимать как данность то, на 
что повлиять невозможно, радоваться тому, что есть, 
и чаще размышлять о своих возможностях и перспек-
тивах. А на случай неблагоприятного развития собы-
тий лучше составить план конкретных действий, что-
бы таким образом привести свой разум в равновесие.

 “Да, нам с вами выпало жить в очень 
непростое время, но Россию невозможно 
напугать санкциями или угрозами, — 
считает Красовская. — Сегодня от 
каждого из нас, от нашего спокойствия, 
мужества и твёрдости во многом 
зависит то, как наше государство 
справится с вызовами, которые поставила 
перед ним жизнь».

Ещё нельзя забывать об ис-
полнении предвыборных нака-
зов: для людей это возможность 
напрямую влиять на политику 
органов власти, а для властных 
структур — сигнал о необходи-
мости принятия тех или иных 
решений, направленных на со-
циально-экономическое раз-
витие региона. Обратная связь 
требуется и для корректировки 
реализации задач, стоящих пе-
ред властью.

— Давайте поговорим о ка-
ких-то конкретных наказах, 
полученных вами, и о дей-
ствиях, предпринимаемых 
для их исполнения.

— Вот ближайший пример. 
В  списке наказов избирателей 
Колыванского района имеется 
наказ №09-224 о газификации 
деревни Амба, где прожива-
ют четыре сотни человек, пре-
имущественно пенсионеры. 
Центральное водоснабжение 
в деревне есть, а вот с отопле-
нием жилья люди испытывают 
большие трудности, и проведе-
ние газопровода облегчило бы 
жизнь многим из них. Но вклю-
чение деревни в региональную 
программу газификации требу-
ет разработки проектно-смет-
ной документации. Цена воп-
роса  — 6  миллионов рублей, и 
районные власти запланиро-
вали проектные мероприятия 
на 2024  год, но денег в бюдже-
те района может не хватить, а 
жителям Амбы хочется уско-
рить газификацию, и я выхожу 
на региональное министерство 
ЖКХ и энергетики с просьбой 
выделить деньги на финанси-
рование проектных работ из 
областного бюджета. Другая 
проблема, также связанная с де-
ревней Амба, — это асфальтиро-
вание местной автодороги. Ну, 
разве не парадокс, что населён-
ный пункт, по возрасту немного 
уступающий Санкт-Петербургу, 
до сих пор не имеет дороги над-
лежащего качества? И опять всё 
упирается в проект: в бюджете 
Скалинского сельсовета отсут-
ствуют деньги на его финанси-
рование, а без проектирования 
нельзя включить дорогу в план 
дорожно-строительных работ. 
В  связке с администрацией 
Колыванского района надо бу-
дет обращаться в региональное 
правительство за выделением 

субсидии областного бюджета 
на данные цели. Деревень, по-
добных Амбе, на территории 
моего округа — десятки, и поч-
ти в каждой из них — подобные 
проблемы: дороги, освещение, 
водоснабжение, благоустрой-
ство, содержание школ и детса-
дов.

— А имеются ли какие-то 
задачи, которые требуют дли-
тельной работы над ними, 
возможно, вплоть до конца 
этого депутатского срока?

— Качество питьевой воды 
в Мошковском районе, где по-
требность населения в обеспе-
чении чистой водой стоит очень 
остро. 

 “В Сокуре 
и Новомошковском, 
в Октябрьском 
и Ташаре вода может 
отсутствовать 
неделями, а там, где 
она есть, пить такую 
воду категорически 
нельзя. 

От решения данного вопро-
са напрямую зависит здоровье 
жителей района, и прокурату-
ра выносит представления одно 
за другим или обращается с ис-
ками к администрациям насе-
лённых пунктов, но ситуация 
с мёртвой точки по-прежнему 
не сдвинулась. Где-то проблема 
связана с изношенностью се-
тей и низкой наполняемостью 
скважин, где-то необходимы 
современные системы водо-
очистки, и ясно, что собствен-

ными силами бюджет района 
подобную модернизацию не 
потянет. Требуется включение 
территории в госпрограммы 
«Чистая вода» или «Развитие 
сельских территорий». Нужны 
совместные усилия региональ-
ных депутатов, областного пра-
вительства и местных властей, 
чтобы добиться соответствия 
качества воды в районе всем 
санитарным нормам. Решение 
проблемы, по-моему, находит-
ся в справедливом перераспре-
делении бюджетных средств в 
пользу сельских территорий. 
Кроме того, требуется более ак-
тивно подключать их к участию 
в федеральных и региональных 
программах. 

— А какие из принятых 
Законодательным собрани-
ем решений вы могли бы на-
звать серьёзной победой?

— Думаю, не секрет, что биз-
нес-интересы отдельных ком-
паний порой вступают в про-
тиворечие с законодательством 
или общественными интере-
сами. Недавно, например, я 
получила информацию о том, 
что на улице Фабричной в об-
ластном центре одна из ор-
ганизаций, взявшая в аренду 
участок земли для размеще-
ния на нём нестационарного 
объекта, возвела капитальные 
строения  — автомойку и кафе. 
Такая коммерческая деятель-
ность противоречит закону, и я 
подготовила депутатское обра-
щение к прокурору области и 
в органы Госстройнадзора, где 

предлагаю разобраться в ситуа-
ции, наказав виновных в нару-
шении — вплоть до демонтажа 
незаконных строений. Но это 
всё — частный случай. 

 “Зато огромный 
общественный 
резонанс вызвала 
судьба Заельцовского 
бора в Новосибирске, 
часть территории 
которого один 
из застройщиков 
перезонировал для 
того, чтобы возводить 
многоэтажный жилой 
комплекс. 

В  адрес заксобрания тогда 
поступила масса обращений 
от граждан с просьбами сохра-
нить бор в неприкосновенности 
как городскую зелёную зону. 
Депутаты выдержали огромное 
противодействие со стороны 
бизнеса и внесли поправки в 
областной закон об особо охра-
няемых природных территори-
ях, так что в настоящее время 
строительство в Заельцовском 
бору ограничено. Эта победа 
стала первой ласточкой, ведь 
закон теперь защищает от вы-
рубки и застройки зелёные 
зоны населённых пунктов, а 
муниципальные районы, где 
имеется потребность в защите 
своих лесов, смогут создавать 
собственные ООПТ. Особый 
статус получил Караканский 
бор. Полагаю, теперь его смогут 
получить лесоболотный ком-

плекс «Сказочный» в Советском 
районе Новосибирска, а так-
же лесопарк имени Синягина в 
Краснообске.

— Что, на ваш взгляд ви-
це-спикера, требует особого 
внимания и поддержки го-
сударства для развития ре-
гиона?

— В настоящее время у нас сла-
бо развит внутренний туризм. 
После рекордных показателей 
2019  года, когда объём оказан-
ных платных услуг в туристиче-
ской сфере превысил 9,5  мил-
лиарда рублей, пандемия коро-
навируса серьёзно подкосила 
эту отрасль, а ведь наш реги-
он имеет немало живописных 
мест, для того чтобы принимать 
гостей. Сегодня, когда курорт-
ные зоны на юге России пере-
гружены из-за западных санк-
ций, мы можем развивать рек-
реационные направления или 
пляжные зоны на озёрах и на 
Обском водохранилище, возво-
дить горнолыжные комплексы 
и разрабатывать водные тури-
стические маршруты. Туризм — 
отрасль экономики, которая не 
противоречит интересам на-
селения региона, она тянет за 
собой смежные сферы: строи-
тельство дорог, гостиницы, об-
щепит и учреждения культуры. 
Нужны реальные инфраструк-
турные решения и комплекс-
ный подход в формировании 
и продвижении туристических 
кластеров, но без содействия со 
стороны государства здесь не 
обойтись. 

 “Я рада тому, что 
внутрирегиональный 
туризм в последнее 
время стал получать 
поддержку областного 
правительства: разра-
батывается десяток 
проектов по развитию 
внутреннего туризма, 
выделено 60 миллионов 
рублей на создание и 
модернизацию тури-
стических объектов, 
а также на приобре-
тение гостиничного 
оборудования и авто-
транспорта. 

Думаю, туризм — это одна из 
тех отраслей, которые в ближай-
шие годы смогут потянуть за со-
бой экономику всего региона.

Наталия Красовская на сессии заксобрания.

n  Продолжение. Начало на стр. 1
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Помочь в высокой культурной миссии
Именно сегодня всем россиянам необходима прочная 
внутренняя опора на традиционные ценности, нашу 
славную историю и великую культуру. Это ощущение 
единения и нерушимой связи между поколениями несут 
людям работники культуры.

Значение культуры и творчества в жизни любого 
человека переоценить сложно. Они не просто дарят 
знания, хорошее настроение или надежду в жизни, 
но ещё и передают из поколения в поколение ценно-
сти и традиции, прививают основы добра, гуманиз-
ма и милосердия, непосредственно влияя на созда-
ние будущего, в котором всем нам предстоит жить. 
Такие ключевые сферы жизнедеятельности челове-
ка, как наука и образование, и вовсе неотделимы от 
культуры.

Вице-спикер Законодательного собрания Наталия 
Красовская поддерживает тесный контакт с работ-
никами культуры. Встречаясь с ними во время по-
ездок по своему избирательному округу, она неиз-
менно благодарит людей, вносящих каждодневный 
вклад в поддержание и развитие культуры. Так, были 
вручены награды регионального парламента сотруд-
никам Областной юношеской библиотеки по случаю 
45-летнего юбилея этого учреждения. Тепло и лю-

бовь, которые они дарят миру, делают его добрее и 
немного лучше. Но высочайшая миссия работников 
культуры — это труд, который тоже порой нуждается 
в помощи, и тогда Наталия Рудольфовна обязательно 
идёт навстречу просьбам и пожеланиям, с которыми 
обращаются к ней её избиратели.

Так, например, только в текущем году из депутат-
ского фонда Наталии Красовской были выделены 
серьёзные средства на ремонт системы отопления 
в Доме детского творчества Мошковского района. 
Библиотеки в Болотном и Мошково получили под-
держку на приобретение стульев и стеллажей, а так-
же на организацию и проведение различных творче-
ских проектов. Была укреплена материально-техни-
ческая база Мошковского районного дома культуры, 
клубы в деревнях Умрева и Сарачёвка смогли отре-
монтировать полы и приобрести звукоусилительные 
колонки.

 “Неслучайно культуру считают социальной 
памятью человечества, — убеждена 
Наталия Красовская. — Именно она 
делает человека личностью и сплачивает 
в единую общность людей, превращая 
их в народы. Российская культура 
всегда была сильна своими писателями, 
композиторами и артистами, поэтому 
сегодня надо делать всё возможное 
для поддержки тех, кто сохраняет 
культурный код нации».

На заседании комитета по культуре:  
Евгений Подгорный, Елена Спасских  

и Наталия Красовская.

Когда есть  
на кого опереться
Женщина получила направление 
на плановую операцию, однако в связи 
с пандемией её больницу срочно 
перепрофилировали в ковидный госпиталь. 
Что было делать пациентке, если 
оперативное вмешательство требовалось 
ей прямо сейчас? Знакомые посоветовали 
искать помощи у депутата.

Сейчас женщина с благодарностью 
вспоминает полученный ею совет: 
личный приём депутата заксобрания 
Наталии Красовской помог решить 
проблему за пару дней. Операция про-
шла вовремя и успешно.

Наталия Рудольфовна, рассказывая об 
этом случае, подчёркивает, что основа 
депутатской деятельности и заключает-
ся в том, чтобы никто не оставался без 
помощи и защиты  — один на один со 
своими проблемами. На приём к депута-
ту люди обычно идут с простыми житей-
скими вопросами: кого-то не устраива-
ет качество питьевой воды или местных 
дорог, кому-то неправильно начислили 
пенсию, а у кого-то во дворе отсутству-
ет или сломана детская площадка. Как 
правило, всё это положено гражданам 
по действующему законодательству, но 
они не ориентируются в законах или не 
знают, в чью чиновничью дверь надо по-
стучаться, а Наталии Красовской и её по-
мощникам в большинстве случаев уда-
ётся находить решение проблем.

Но есть и ещё одна важная категория 
обращений к депутату, когда о помощи 

просят целые организации  — детские, 
социальные и медицинские учрежде-
ния. «Бюджетного пирога», особенно в 
сельских районах, на всех нуждающих-
ся не хватает: ради любой мелочи вро-
де приобретения посуды либо замены 
дверей надо ждать финансирования, а 
полноценно функционировать требует-
ся здесь и сейчас. В подобных ситуациях 
на выручку приходит депутатский фонд.

В текущем году межэтажные проти-
вопожарные двери установлены в сред-
ней школе №2 Мошково и в школе села 
Белоярка. До 1  сентября успели завер-
шить ремонт канализации в столовой и 
монтаж вытяжной вентиляции в санузле 
школы села Номошковского. Идёт рабо-
та по замене оконных и дверных блоков 
в детском саду «Рябинка» в Дубровино. 
В  Ташаринском детсаду «Лесовичок» 
проходит ремонт системы отопле-
ния, часть средств на который выделя-
лась из депутатского фонда Наталии 
Красовской. Не остались без депутатской 
поддержки и образовательные учреж-
дения Болотнинского района: текущий 
ремонт произведён в школах деревни 
Баратаевка и села Корнилово, удалось 
закупить оборудование для школ в Ояше 
и Байкале, а для детсада «Малышок» 
приобрели электроплиту. Принцип, по 
которому Наталия Красовская выделя-
ет деньги из своего депутатского фон-
да, остаётся неизменным: получить по-
мощь должен тот, кто нуждается в ней 
больше всего.

Депутат в соцсетях

Наталия Красовская на встречах с избирателями обсуждает важные для них темы.  
На встрече с жителями Калининского района в библиотеке имени Лермонтова, к примеру, говорили 
о том, как найти общий язык с детьми и уберечь их от потока негативной информации.

Людей волнуют 
недобросо-
вестная работа 
управляющих 
компаний, плохое 
освещение улиц, 
условия капи-
тального ремонта 
жилых домов. 
Многие вопросы 
можно решить 
в том числе с 
использованием 
федеральных 
программ. 
«Будем раз-
бираться», — 
говорит депутат 
и действует.

«Особенно 
приятно 

общаться 
с неравнодуш-
ными людьми, 

которые 
сами готовы 
действовать. 
Вопросы за-

дают разные: 
начиная от 

роста тарифов 
и заканчивая 

безопасностью 
страны», — 

отмечает 
Наталия 

Красовская.
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Социальный контракт — механизм 
государственной социальной помощи, 
направленный на поддержку нуждающихся 
семей и граждан. В прошлом году 
более половины граждан, заключивших 
социальный контракт, смогли увеличить 
свои доходы, а 22,5% получателей 
социального контракта преодолели порог 
бедности.

Что такое социальный 
контракт?

Соцконтракт — это соглашение между 
государством и семьёй (гражданином) 
на предоставление социальной помо-
щи. При этом вторая сторона берёт на 
себя обязательство выполнить опреде-
лённые действия для повышения уровня 
благосостояния семьи. В  обязательном 
порядке  — разработка индивидуальной 
программы по выходу из кризисного 
положения, в которой указывается, ка-
кие именно мероприятия помогут семье 
поднять свои доходы.

В Новосибирской области соцконтракт 
действует с 2010  года, а с 2020-го эта 
мера поддержки получила государствен-
ное софинансирование. С прошлого года 
социальный контракт является основ-
ным способом оказания адресной помо-
щи малоимущим семьям и одиноко про-
живающим гражданам. По соглашению 
между органами соцзащиты и семьёй 
(гражданином) государством предостав-
ляются меры поддержки: единовремен-
ные и ежемесячные выплаты, помощь в 
трудоустройстве и обучении.

Чем отличаются пособия 
от социального контракта?

В отличие от выплаты пособий, соци-
альный контракт направлен на то, чтобы 
помочь нуждающимся перейти на са-
мообеспечение. Выплаты по контракту 
должны использоваться только по целе-
вому назначению.

Кто может заключить 
социальный контракт 
в Новосибирской области?

Заключить социальный контракт 
может только гражданин России. 
Необходимо иметь постоянную реги-
страцию в том регионе, в котором че-
ловек обращается в органы соцзащиты. 
Если у человека временная регистрация, 
а сам он прописан в другом регионе, то 
надо взять справку по месту пропи-
ски, что там соцконтракт не заключали. 
Также есть еще несколько важных усло-
вий.

Главный критерий — надо быть нуж-
дающимся. Это подтверждают ваши до-
ходы ниже прожиточного минимума в 
вашем регионе. Нуждающимся могут 
признать как одинокого малоимущего 
человека, так и семью.

Для малоимущих семей. Доходы 
должны быть ниже среднего прожиточ-
ного минимума на душу населения в ре-
гионе. Сведения предоставляют за три 

последних месяца. Если речь о семье, то 
рассчитывают среднедушевой доход за 
три месяца. Кроме этого, учитывают и 
имущество, которое есть в собственно-
сти. Например, если доход не дотягива-
ет до прожиточного минимума, но семья 
владеет двумя автомобилями, то её мо-
гут не признать нуждающейся.

Для многодетных семей. Такой ва-
риант тоже возможен, если соблюдать 
главное условие  — быть малоимущим. 
Всё равно будут учитывать совокупный 
доход семьи, суммируя все детские по-
собия и выплаты.

Для самозанятых. Можно уже быть 
самозанятым, можно зарегистрировать-
ся после получения субсидии, но должен 
быть низкий доход за три предыдущих 
месяца.

Для ИП. Человек уже может быть ИП, 
а может встать на учёт после получения 
субсидии, но его доход за три месяца 
должен быть меньше среднедушевого 
прожиточного минимума в регионе.

Для безработных. Для тех, кто поте-
рял работу после 1 марта 2022 года, пра-
вительство упростило доступ к заключе-
нию социального контракта. По новым 
правилам, в этом случае не учитывают 
заработок за последние три месяца при 
условии, что человек на день подачи за-
явления о заключении социального кон-
тракта был признан безработным.

Это касается как одиноко прожива-
ющих граждан, так и расчёта средне-
душевого дохода малоимущих семей. 
Членами семьи считаются совместно 
проживающие и ведущие общее хозяй-
ство: супруги, дети и родители, усыно-
вители и усыновлённые, братья и сё-
стры, пасынки и падчерицы.

Из дохода уволенных одиноких граж-
дан или семьи исключаются: заработная 
плата, средний заработок, который вы-
плачивают при сокращении, выходное 
пособие при увольнении.

Пособия, в том числе на детей, стипен-
дии, пенсии, иные социальные выплаты, 
а также доходы от аренды имущества 
или бизнеса, алименты и унаследован-
ные деньги учтут при расчёте дохо-

да даже в случае потери работы после 
1 марта 2022 года.

Новые правила действуют до 31 дека-
бря 2022 года и применяются при заклю-
чении социального контракта для поис-
ка работы, обучения, индивидуальной 
предпринимательской деятельности и 
ведения личного подсобного хозяйства. 
Если соцконтракт нужен, чтобы преодо-
леть трудную жизненную ситуацию, его 
заключают на прежних условиях.

Сколько платят 
по социальному 
контракту?

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта на-
значается центром социальной поддерж-
ки населения в следующих размерах:

1) ежемесячная денежная выплата — 
в зависимости от мероприятий, преду-

смотренных программой социальной 
адаптации, в размере величины прожи-
точного минимума для трудоспособного 
населения в Новосибирской области за 
второй квартал года, предшествующего 
году заключения социального контракта;

2) единовременная денежная выпла-
та — в зависимости от мероприятий, 
преду смотренных программой соци-
альной адаптации, в размере, не пре-
вышающем:

а) 250 тысяч рублей на одного заявите-
ля, реализующего мероприятия по осу-
ществлению индивидуальной предпри-
нимательской деятельности;

б) 30 тысяч рублей при прохождении 
заявителем профессионального обуче-
ния или получении дополнительного 
профессионального образования;

в) 10 прожиточных минимумов 
для трудоспособного населения в 
Новосибирской области за второй квар-
тал года, предшествующего году заклю-
чения социального контракта, на осу-
ществление иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации.

Кто может получить 
четверть миллиона?

250 тысяч рублей — максимальная 
сумма, которую можно получить по 
соцконтракту, на неё могут рассчиты-
вать те, кто обратится в соцслужбу с 
идей открыть своё дело. Но это не оз-
начает, что каждый самозанятый или 
желающий стать самозанятым человек 
получит такую сумму — размер едино-
разовой выплаты определяется реше-
нием органа социальной защиты по 
месту жительства или пребывания на 
основании бизнес-плана. К  слову, за 
помощью в составлении бизнес-пла-
на можно обратиться в местный центр 
«Мой бизнес».

Средства из федерального и регио-
нального бюджетов выделяются на кон-
курсной основе, поэтому заявление на 
заключение социального контракта не 
гарантирует получение финансовой 
поддержки. Если всё же одобрение есть, 
то участник программы получит соци-
альную помощь в размере заявленных 
по бизнес-плану расходов, но не более 
250 тысяч рублей.

Срок действия 
социального контракта

Федеральным законом №178-ФЗ 
определён только срок предоставления 
мер социальной помощи — от 3 до 12 ме-
сяцев. Продление этого срока допуска-
ется по заключению органа соцзащиты. 
Однако контракт может действовать и на 
срок, превышающий один год, даже если 
меры финансовой поддержки будут пре-
кращены.

Социальный контракт прекращает 
своё действие по истечении срока, при 
выезде семьи за пределы субъекта РФ, 
а также при выявлении недостоверных 
сведений и документов, представлен-
ных заявителем.

При расторжении контракта по при-
чине выезда с территории субъекта РФ 
или по виновным действиям заявителя 
семья обязана в месячный срок вернуть 
все полученные выплаты.

Как оформить  
социальный контракт? 

Необходимо обратиться в орган соц-
защиты по месту жительства, МФЦ или 
сделать это через портал «Госуслуги».

Сколько дней 
рассматривается 
заявление  
на социальный контракт?

Обычно заявление рассматривают 
10 дней, если не нужно запрашивать ин-
формацию от других ведомств, в частно-
сти из налоговых органов. А  если такая 
необходимость есть, например для ИП, 
то в течение 30 дней.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поддержка гарантирована




