
 
Статья 1 Федерального закона  

от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

 «О государственной социальной по-

мощи» 

 

Социальный контракт – соглашение, которое 

заключено между гражданином и органом со-

циальной защиты, в соответствии с которым 

орган социальной защиты обязуется оказать 

гражданину помощь, а гражданин — реализо-

вать мероприятия, предусмотренные програм-

мой социальной адаптации.   

 

С кем заключается социальный контракт? 
Малоимущие семьи, малоимущие одиноко про-

живающие граждане, проживающие на терри-

тории Челябинской области. 

 

Малоимущая семья – это семья, в которой до-

ход на каждого члена семьи ниже величины 

прожиточного минимума (ВПМ), установлен-

ного в области на душу населения на дату по-

дачи заявления. При расчете среднедушевого 

дохода семьи учитываются доходы всех, кто 

проживает вместе с заявителем и ведет с ним 

совместное хозяйство. 

 

Результат реализации социального кон-

тракта – повышение уровня и качества жизни 

заявителей за счет получения постоянных ис-

точников дохода в денежной или натуральной 

форме. 

 

На какой срок заключается социальный 

контракт? 

Социальный контракт заключается сроком 

от 3 месяцев до одного года, в зависимости 

от выбранного мероприятия. 

 

 

 

 
Мероприятия социального контракта 

 

 

  Документы, необходимые для оформления 

социального контракта 

 

 

 

заявление  

 

документы, подтверждающие 

доход семьи (одиноко прожи-

вающего гражданина) за по-

следние три месяца, либо до-

кументы, подтверждающие 

отсутствие дохода  

 

 

паспорт, свидетельства о рож-

дении детей 

 

трудовые книжки трудоспо-

собных граждан, не занятых 

трудовой деятельностью  

 

иные документы, подтвержда-

ющие условия жизнедеятель-

ности (справка МСЭ, сведе-

ния о собственности жилого 

помещения, ИНН заявителя, 

выписка с лицевого счета) 
  

 
  

 

Поиск работы, в т.ч. через центры за-

нятости населения, проф. обучение 

или доп.проф.образование (по 12247 

руб. ежемесячно, но не более 4 мес.) 

Регистрация в качестве самозаня-

того, индивидуального предприни-

мателя (по смете расходов до 250 

тыс. руб. единовременно) 

 

Ведение личного подсобного хо-

зяйства  

(до 100 тыс.руб. единовременно) 

Гражданин, с которым заключен 

социальный контракт, обязан: 

 ежемесячно представлять доку-

менты, подтверждающие факт вы-

полнения мероприятий программы 

социальной адаптации 



 

 

 
 

Право на заключение социального 

контракта имеют: 

- граждане, у которых по независящим 

от них причинам,  среднедушевой до-

ход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Челябин-

ской области 
 

Этапы заключения социального кон-

тракта 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Где можно подать заявление 
 

      Семьи с детьми - МКУ Центр «Искорка» 
 

по адресу: г. Еманжелинск, ул. Победы, д.50   

тел. 8 /35138/2-27-00 

 

График работы: понедельник - пятница с 

08:00 до 17:00,  

суббота, воскресенье - выходной. 
 

Одинокопроживающие граждане и семьи 

без детей – МБУ «Комплексный центр об-

служивания населения» 
 

по адресу:г.Еманжелинск,ул. Ленина, д.29, 

тел.8/35138/  2-21-90 

 
График работы:  понедельник - пятница с 

08:00 до 17:00,  

суббота, воскресенье - выходной. 
 

 

 

Более подробная информация размещена на 

сайте Управления социальной защиты населения 

администрации Еманжелинского муниципаль-

ного района: uszn44@minsoc74.ru 

 

 

 
 

 

 

 

Управление социальной защиты населения 

администрации Еманжелинского 

муниципального района 
 

 

 

 

 

 

 

Обращение с заявлением и документами в 

МКУ Центр «Искорка» или КЦСОН 

Г.Тамбов, ул 
Разработка и согласование программы соци-

альной адаптации, заключение социального 

контракта 

Получение заявителем денежных средств для 

реализации мероприятий программы соци-

альной адаптации 

Мониторинг (оценка) выполнения про-

граммы социальной адаптации 

http://internet.garant.ru/document/redirect/3921257/0
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