Выплаты
по социальному
Областное бюджетное
учреждение
«Центр социальной
защиты населения по
контракту

2020

городу Липецку»

На поиск работы:
10 515 руб. – ежемесячно
На переобучение:
до 30 000 руб. – единовременно (в размере
стоимости обучения)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
НА ОСНОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОГО
КОНТРАКТА

10 515 руб. – ежемесячно (до 3 месяцев)
размер возмещения
работодателю в период стажировки (до 9
месяцев), стажер получает от работодателя
МРОТ

На осуществление ИП:

до 250 000 руб. – единовременно

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.

Государственная социальная помощь на основании
социального контракта предоставляется в соответствии с
- Законом Липецкой области «О государственной
социальной помощи»;
- Постановлением администрации Липецкой области "О
реализации Закона Липецкой области от 29 марта 2005
года N 179-ОЗ "О государственной социальной помощи".

Необходимые документы
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




14 686,6 руб. -

Кто может заключить социальный
контракт?
Помощь на основании социального контракта
оказывается семьям, в которых доход на
каждого члена семьи не превышает величину
прожиточного минимума.

Законодательная база

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.

Для подачи заявления
необходимо обратиться в
МФЦ.
Дополнительную консультацию по
вопросам социального контракта
можно получить:

› по телефону Единой
диспетчерской службы 8-800-45048-48 доб. 2;
› на сайте управления социальной
защиты населения Липецкой
области (онлайн-консультант);
› в официальных группах
управления социальной защиты
населения области, расположенных
в различных социальных сетях.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
предоставляется при одновременном
соблюдении следующих условий:
на поиск работы:
- неотнесение заявителя к категории занятых граждан в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19
апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации»;
- отсутствие регистрации заявителя в качестве
безработного в органах службы занятости.

на переобучение:
- отсутствие регистрации заявителя в качестве
индивидуального предпринимателя;
- отсутствие регистрации заявителя в качестве
безработного в органах службы занятости;
- заявитель не проходит обучение по очной форме
обучения
в
профессиональной
образовательной
организации или образовательной организации высшего
образования.

на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности:
- неполучение заявителем или членами его семьи выплат
на организацию собственного дела в рамках реализации
государственных программ в течение 2 лет,
предшествующих году обращения за социальным
контрактом;
- отсутствие регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя заявителя или членов его семьи в
течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения
за социальным контрактом, в том числе самозанятых;
- непрохождение заявителем обучения по очной форме
обучения в проф. образовательной организации или
образовательной организации высшего образования.

Заключение социального контракта возможно
при отсутствии у семьи или одиноко
проживающего
гражданина
транспортных
средств,
недвижимого
имущества,
за
исключением:
- 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). В случае, если место
проживания одиноко проживающего гражданина
является единственным жильем, то размер площади
жилого помещения не должен превышать 60 квадратных
метров в городской местности и 80 квадратных метров в
сельской местности;
незавершенного
строительством
объекта,
расположенного
на
земельных
участках,
предоставленных гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства;
- садового дома, расположенного на земельном участке,
предоставленного для ведения садоводства;
- нежилого помещения (гаража) общей площадью до 30
квадратных метров;
- земельного участка, находящегося в собственности и
неразрывно связанного с жилым домом;
- земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, садоводства;
- земельного участка, находящегося в собственности,
используемого
для
ведения
садоводства
или
огородничества;
- земельного участка, предназначенного для ведения
личного подсобного хозяйства;
- земельных долей в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения;
- одной единицы транспортного средства для семей и
одиноко
проживающих
граждан,
двух
единиц
транспортного средства для семей, воспитывающих трех
и более несовершеннолетних детей. При ведении
совместного хозяйства двумя и более семьями
допускается наличие одного транспортного средства для
каждой семьи. При этом транспортное средство должно
иметь максимально разрешенную массу до 3500 кг, год

выпуска менее пяти лет, предшествующих году
обращения, и мощность двигателя до 150 (л.с.).
Мощность транспортного средства не учитывается в
случае предоставления в соответствии с федеральным и
(или) областным законодательством, или имеющего год
выпуска пять 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 20 (л.с.) включительно.

*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.

