
Социальный контракт -  

 

 

 

соглашение, которое заключено между гражданином и учреждением социальной защиты 

населения. Учреждение обязуется оказать гражданину помощь, а гражданин - 

реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. 

Кто может заключить социальный контракт? 

 

Помощь на основании социального контракта оказывается 

семьям, в которых доход на каждого члена семьи не 

превышает величину прожиточного минимума. 

Что такое программа социальной адаптации? 

 

Программа социальной адаптации это план 

мероприятий по выводу семьи из трудной жизненной 

ситуации. Программа составляется специалистами 

социальной защиты совместно с гражданином 

Поиск работы 

Размер помощи: 
10515 руб. ежемесячная 

выплата  

Срок действия контракта: 
до 12 месяцев 

Условие: 
предлагается незанятым гражданам, 

с учетом критериев  адресности и 
нуждаемости 

1 направление 
Профессиональное  
обучение, дополнительное  
проф. образование  

Индивидуальная  
предпринимательская  
деятельность 

 
Помощь в преодолении 
трудной жизненной ситуации 

2 направление  3 направление  4 направление 

Размер помощи: 
до 30 000 руб. на обучение 

(единовременно) 
10515 руб. ежемесячная выплата во 

время обучения 

Размер помощи: 
до 250 000 руб. 

единовременная выплата 

Размер помощи: 
10515 руб. ежемесячная 

выплата 

Срок действия контракта: 
до 12 месяцев 

до 3 месяцев – срок обучения 
до 9 месяцев – срок стажировки 

Срок действия контракта: 
до 12 месяцев 

Срок действия контракта: 
до 12 месяцев 

Условие: 
Отсутствие регистрации в качестве ИП в 
течение 12 мес., неполучение выплат в 
рамках гос.программ в течение 5 лет, 
непрохождение обучения по очной 

форме, с учетом критериев адресности и 
нуждаемости 

Условие: 
Соответствие условиям 

предоставления и критериям 
адресности и нуждаемости 

 

 
Условие: 

предлагается незанятым гражданам с 
учетом критериев  адресности и 

нуждаемости 
 

Управление социальной защиты населения  
Липецкой области  
г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33 
Тел. 8(4742) 25-24-73, 25-25-95, 25-25-54,  25-24-70 

ОБУ «Центр социальной защиты населения  
по_Липецкому _району»_______________ 
Адрес: _г. Липецк, Боевой проезд, д. 28, каб. 206_ 
Тел. _35-02-39__ 
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 Заявление; 

 Документ, удостоверяющий 

 личность заявителя; 

 Справки о доходах членов семьи за 3 месяца,   

предшествующих месяцу обращения; 

 Документы,  подтверждающие  родственные  

отношения заявителя  и членов  семьи; 

 Документ, удостоверяющий личность лиц 

 старше 14 лет, указанных в качестве  членов семьи; 

 Медицинские справки по результатам проведенных 

 не позднее года, предшествующего году обращения,  

медицинских осмотров, диспансеризации, а также 

 сертификат о проведении заявителем и членами 

    его семьи вакцинации при отсутствии 

           медицинских противопоказаний - при наличии 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ? 

 В центр соцзащиты 

 по месту жительства 

 или в МФЦ с пакетом документов 
НЕОБХОДИМЫЕ 

 ДОКУМЕНТЫ: СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦКОНТРАКТА: 
от 3 месяцев до 1 года 
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заключается при одновременном соблюдении следующих условий: 
 неполучения заявителем или членами его семьи выплат на организацию собственного дела в 

рамках реализации государственных программ в течение 5 лет, предшествующих году 

обращения за социальным контрактом; 

 отсутствия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя заявителя или членов его 

семьи в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за социальным контрактом; 

 непрохождения заявителем обучения по очной форме обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования; 

  + независящие причины 

 

 

УСЛОВИЯ  

на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности  

заключается при одновременном соблюдении следующих условий: 

 заявитель не относится к категории занятых граждан (работающие по трудовому договору, ИП, 

проходящие военную службу, студенты и другие, полный список – в Законе РФ от 19 апреля 1991 

года N 1032-1); 

 заявитель не зарегистрирован  в качестве безработного в органах службы занятости; 

 + независящие причины 

УСЛОВИЯ  на поиск работы  

УСЛОВИЯ 

на прохождение профессионального обучения  

или получения дополнительного профессионального образования 
заключается при одновременном соблюдении следующих условий: 

 отсутствия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя заявителя или членов 

его семьи; 

 отсутствия регистрации заявителя в качестве безработного в органах службы занятости; 

 непрохождения заявителем обучения по очной форме обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования; 

 + независящие причины 

 

  

          
 

Карточка 3 



  

УСЛОВИЯ на преодоление трудной жизненной ситуации   
заключается при наличии одного из следующих обстоятельств: 

 наличие заболевания (более месяца) у заявителя или члена его семьи, подтвержденного медицинской 

справкой (заключением) и (или) листком нетрудоспособности, повлекшего расходы на лечение по 

назначению врача (в случае неотнесения к группе населения и категории заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, к перечню видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание 

которой осуществляется бесплатно); 

 наличие в составе семьи заявителя ребенка-инвалида (детей-инвалидов), нуждающегося в постоянном 

постороннем уходе по заключению медицинской организации; 

 наличие у одинокого родителя несовершеннолетнего ребенка (детей); 

 наличие информации центра занятости населения по месту жительства заявителя об отсутствии 

подходящих рабочих мест для трудоспособного заявителя или трудоспособного члена его семьи и о 

возможности обучения (переобучения) с целью трудоустройства в течение 3 месяцев; 

 наличие в семье заявителя несовершеннолетних детей в возрасте от полутора лет, находящихся на учете в 

органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для направления в 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, и не 

обеспеченных местом в данных организациях; 

 наличие в семьях, где один или оба родителя являются обучающимися по очной форме обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, несовершеннолетнего ребенка (детей); 

 нахождение на лечении или реабилитации одного или нескольких трудоспособных членов семьи заявителя 

от алкогольной или наркотической зависимости, подтвержденное документом из медицинской организации 

или специализированного реабилитационного центра; 

 наличие обстоятельств (снижение дохода в связи с введением ограничительных мероприятий в рамках 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, потеря кормильца, инвалидность, наличие в 

семье граждан, находящихся на иждивении, количество которых выше или равно количеству 

трудоспособных граждан), которые ухудшают условия жизнедеятельности заявителя и (или) членов его 

семьи и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно; 

 + независящие причины.                                                                                                                                       
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Социальный контракт заключается 

при отсутствии недвижимого имущества за исключением: 

Карточка 5 

 жилых помещений, суммарная площадь которых не превышает трехкратный 

размер учетной нормы площади жилого помещения на одного члена семьи в 

сельской местности (но не более 54 квадратных метров) или двукратного размера 

учетной нормы площади жилого помещения на одного члена семьи в городской 

местности (но не более 36 квадратных метров); 

 жилого помещения, здания, сооружения, незавершенного строительства на 

земельных участках, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей; 

 садового дома, расположенного на земельном участке площадью 600 и менее 

квадратных метров, предоставленного для ведения садоводства; 

 земельного участка, находящегося в собственности и неразрывно связанного с 

жилым домом; 

 земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

предоставленного гражданам, имеющим трех и более детей; 

 земельного участка, находящегося в собственности, используемого для ведения 

садоводства или огородничества площадью 600 и менее квадратных метров - для 

городской местности и площадью 1500 и менее квадратных метров - для сельской 

местности; 

 земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства; 

 земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения 



Социальный контракт заключается 

при отсутствии транспортных средств за исключением: 

 одной единицы транспортного средства для семей и одиноко 

проживающих граждан, двух единиц транспортного средства для 

семей с четырьмя и более детьми.  

При этом транспортное средство должно иметь максимально 

разрешенную массу до 3500 кг, год выпуска менее десяти лет, 

предшествующих году обращения, и мощность двигателя до 120 (л.с.). 

Мощность транспортного средства не учитывается в случае 

предоставления в соответствии с федеральным и (или) областным 

законодательством, или имеющего год выпуска десять и более лет, 

предшествующего году обращения; 

 

 одной единицы транспортного средства, имеющего год выпуска пять и 

более лет, предшествующего году обращения, разрешенную 

максимальную массу до 750 кг и мощность до 12 (л.с.) включительно. 
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НЕЗАВИСЯЩИЕ от заявителя причины, 
по которым семья является малоимущей 

  получение заявителем и (или) членом семьи пенсии по инвалидности; 

 нахождение трудоспособного заявителя и (или) члена семьи на амбулаторном или 

стационарном лечении продолжительностью не менее двух месяцев (непрерывно), 

приходящихся на расчетный период; 

 доход одиноко проживающего трудоспособного заявителя и (или) трудоспособных 

членов семьи при учете в совокупном доходе обеспечивает уровень среднедушевого 

дохода ниже величины прожиточного минимума - при условии занятости всех 

трудоспособных членов семьи; 

 отсутствие дохода у заявителя и (или) у трудоспособных членов семьи заявителя 

вследствие введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации; 

 неосуществление трудоспособным заявителем и (или) членом семьи трудовой 

деятельности при условии: 
      а) осуществление трудоспособным членом семьи ухода за лицом, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по 

заключению медицинской организации либо достигшим возраста 80 лет, при условии получения ежемесячной компенсационной 

выплаты; 

       б) осуществление трудоспособным членом семьи ухода за проживающим с ним ребенком (детьми) в возрасте до трех лет 

либо в возрасте от трех до семи лет в отношении детей, находящихся на учете в органах местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов для направления в образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, и не обеспеченных местом в данных организациях; 

       в) обучение трудоспособного члена семьи, не достигшего возраста 23 лет, по очной форме обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, в том числе подача документов для 

поступления в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования по 

очной форме обучения после окончания обучения в общеобразовательной организации; 

       г) регистрация неработающего трудоспособного заявителя и (или) члена семьи в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы или в качестве безработного. 

     При наличии более одного неработающего трудоспособного члена семьи наличие 

независящих причин определяется в отношении каждого из них. 
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