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Примерный перечень документов на ока-
зание адресной социальной помощи: 

1.   Документ удостоверяющий личность  

        (1 стр + прописка) - копия; 

2. Справка с места жительства о занимае-

мой жил. площади, составе семьи с 

указанием даты рождения каждого чле-

на семьи и родственных отношений; 

3. Справки о доходах ( зар.плата, пенсия, 

стипендия, алименты, все виды посо-

бий, доходы от занятий предпринима-

тельской деятельности и т.д.) за 3 меся-

ца до даты обращения; 

4. Для неработающих: копия трудовой 

книжки( 1 стр+ 2 последние записи); 

         Для безработных граждан не являю-

щихся ИП, при отсутствии трудовой 

книжки: 

Справка из центра занятости насе-

ления о выплате пособия, либо от-

сутствии регистрации в данном 

учреждении; 

Справка из налоговых органов об 

отсутствии статуса ИП или главы 

КФХ; 

5.     Копия свидетельств о рождении детей,  

         о разводе, вступлении в брак, установ-

ле нии отцовства и т.д. 

6.     Справка из образовательного учрежде-

ния на обучающихся детей, старше 16 

лет 

        ( Если адресная помощь оформляется на 

подготовку к школе) 

7.     При наличии имущества, принадлежа-

щего семье на праве собственности, 

предоставить подтверждающий доку-

мент ( договор соц. найма, купли—

продажи, мены, дарения и т.д.) 



        Для получения адресной социаль-

ной помощи необходимо:  

1. Заявление от малоимущих граждан по 

форме, утвержденной постановлением 

Правительства Амурской области от 

14.02.2011 № 64. 

2. Акт обследования материально -  быто-

вых условий проживания семьи, наличие 

проблем. 

3. Сопутствующий перечень документов. 

          

     На основании акта обследования 

материально -  бытовых условий про-

живания семьи, специалисты КЦСОН 

(УСЗН) разрабатывают индивидуаль-

ную программу социальной адапта-

ции семьи на период действия соци-

ального контракта. 

Решение об оказании адресной соци-

альной помощи принимается комис-

сией УСЗН на основании заявления и 

социального контракта. 

Полученная адресная социальная по-

мощь может быть использована ис-

ключительно на мероприятия связан-

ные с выполнением обязанностей по 

социальному контракту. 

          

     Целью внедрения социального кон-

тракта является повышение качества жизни 

малоимущих семей и малоимущих одиноко 

проживающих граждан путем активации 

адаптивных возможностей. 

      Социальный кон-

тракт - это договор о вза-

имных обязательствах 

между малоимущим граж-

данином ( далее именуе-

мый заказчиком) и ком-

плексным центром соци-

ального обслуживания населения по месту 

жительства ( далее КЦСОН именуемый ис-

полнителем), в случае его отсутствия - 

управление  социальной защиты населения 

(УСЗН), о предоставлении адресной соци-

альной помощи в виде денежных средств, 

услуг или натуральной помощи. 

Основные принципы реализации соци-

ального контракта: 

Добровольность; 

Обязательность исполнения условий 

контракта; 

Индивидуальный подход. 

Социальный контракт поможет 
уйти от социального 

иждивенчества 

       В программу социальной адапта-

ции могут быть включены следующие 

мероприятия: 

1. Поиск работы; 

2. Осуществление индивидуальной 

трудовой деятельности, ведение 

личного подсобного хозяйства; 

3. Добровольное лечение от алкоголь-

ной (наркотической) зависимости; 

4. Осуществление ремонта жилья и 

хозяйственных построек; 

5. Подготовка к отопительному пери-

оду ( заготовка топлива); 

6. Иные мероприятия. 

  

Ожидаемые результаты применения 

социального контракта: 

 

Реализация трудового потенциала 

получателей адресной социальной 

помощи; 

Повышение уровня и качества жиз-

ни малоимущих граждан за счет 

постоянных самостоятельных ис-

точников дохода в денежной  или 

натуральной   форме; 

Социальная реабилитация членов 

малоимущих семей  и одиноко про-

живающих граждан; 

Повышение уровня социальной от-

ветственности получателей адрес-

ной помощи, снижение иждивенче-

ского мотива их поведения. 


