
Заключаем социальный контракт 

(пошаговая инструкция) 
Условие 1. Регистрация по месту жительства на территории Ангарского 
городского округа. 

Условие 2.   Неполучение помощи на основании социального контракта  в 
последние  5 лет. 

Неполучение помощи на основании социального контракта в последние 3 года для 
граждан, имеющих объективные обстоятельства:  инвалидность, потеря кормильца, уход за 
ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, а также для многодетных семей, ранее 
заключивших социальный контракт на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и 
выполнивших все мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, 
желающих заключить социальный контракт для дальнейшего развития индивидуальной 
предпринимательской деятельности или расширения личного подсобного хозяйства. 
 

Условие 3. Доход семьи (гражданина ) ниже прожиточного минимума. Как 
это определить? 

Шаг  1. Берем состав семьи из справки о составе семьи по месту жительства   

Шаг 2. По отношению к заявителю в состав семьи включаем  супругов, детей, 
родителей, братьев и сестер.  

Шаг 3. Определяем прожиточный минимум для своей семьи: складываем 
прожиточные минимумы для каждой категории и делим на количество членов 
семьи.  

Прожиточный минимум на 2022 г.  
Трудоспособные 13670 руб. 
Дети 12407 руб. 
Пенсионеры  10785 руб. 
 
Шаг 4. Определяем среднедушевой доход семьи (гражданина) за три 
последних месяца до месяца обращения: складываем доходы всех членов 
семьи и делим на количество членов семьи, а также на три (месяца) 
 
Шаг 5. Сравниваем среднедушевой доход с прожиточным минимумом семьи. 
Если доход меньше прожиточного минимума, то Условие 3 – соблюдено. 
 
Условие 4. Наличие одного из  объективных обстоятельств:  
- инвалидность 
- безработица 
-отсутствие возможности осуществления трудовой или иной приносящей 
доход деятельности в связи с получением образования по очной форме 



обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
областного бюджета 
- уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом 
I группы  
- семьи, имеющие трех и более детей, не достигших возраста восемнадцати 
лет, включая детей, принятых под опеку (попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на полном 
государственном обеспечении 
- потеря кормильца при условии, что с даты возникновения данного 
обстоятельства не прошло 1 года. 
- утрата (повреждение) движимого имущества, повреждение жилого 
помещения, утрата (разрушение) жилого помещения при условии, что с даты 
возникновения данного обстоятельства не прошло 1 года. 
- длительное и (или) дорогостоящее лечение -  при условии что с даты 
возникновения данного обстоятельства не прошло 1 года. 

Если все условия соблюдены – ПРАВО ЕСТЬ! 

Если есть право  - выбираем одно из направлений контракта: 

• Поиск работы 
• Ведение личного подсобного хозяйства 
• Осуществление  индивидуальной предпринимательской деятельности 
• Иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной 

ситуации  

Если выбрано направление  «Ведение личного подсобного хозяйства» или  
« Осуществление  индивидуальной предпринимательской деятельности», 
необходимо составить бизнес-план.  Для этого нужно обратиться в Центр 
«Мой бизнес» г.Иркутск, ул.Рабочая, дом 2 «а»/4, офис130.  
Телефон 8 995 495 46 96, 8 (3952)202-102, внутренний 204,  
почта cevun@fondirk.ru 
 
После определения направления контракта собираем пакет документов и 
обращаемся в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Ангарскому району»  по адресу: ул.Коминтерна, 41.  

Прием граждан осуществляется :  

понедельник -четверг с 9.00 час.  до 17.00 час. 

 Перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.   

Пятница с 9.00 час. до 13.00 час. Тел. 52-28-94, 51-37-71.  

Также с документами можно обратиться в МФЦ 

 



Документы для инвалидов: 
1) документ, удостоверяющий личность получателя государственной 

социальной помощи, его законного представителя; 
2) документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя 

государственной социальной помощи, - для малоимущей семьи; 
3) справка о составе семьи; 
4) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности; 
5) сведения о доходах за три месяца, предшествующих месяцу обращения. 
 
Документы для граждан, обращающихся в связи с длительным и 

(или) дорогостоящим лечением; 
1) документ, удостоверяющий личность получателя государственной 

социальной помощи, его законного представителя; 
2) документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя 

государственной социальной помощи, - для малоимущей семьи; 
3) справка о составе семьи; 
4) медицинское заключение о необходимости проведения длительного (с 

указанием периода лечения) и (или) дорогостоящего лечения;  
5) сведения о доходах за три месяца, предшествующих месяцу обращения. 
 
Документы для для граждан, осуществляющих уход за ребенком-

инвалидом, инвалидом I группы: 
1) документ, удостоверяющий личность получателя государственной 

социальной помощи, его законного представителя; 
2) документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя 

государственной социальной помощи, - для малоимущей семьи; 
3) справка о составе семьи; 
4) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты 

неработающему трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом, инвалидом I группы;  

5) сведения о доходах за три месяца, предшествующих месяцу обращения. 
 
Документы для безработных и ищущих работу граждан: 
1) документ, удостоверяющий личность получателя государственной 

социальной помощи, его законного представителя; 
2) документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя 

государственной социальной помощи, - для малоимущей семьи; 
3) справка о составе семьи; 
4) документ, выданный государственным учреждением службы занятости 

населения, подтверждающий признание гражданина, зарегистрированного в 
целях поиска подходящей работы, безработным либо ищущим работу;   

5) сведения о доходах за три месяца, предшествующих месяцу обращения. 
 
 
 



Документы для граждан,  движимое имущество которых подверглось 
утрате (повреждению), жилое помещение которых подверглось 
повреждению либо утрате (разрушению): 

1) документ, удостоверяющий личность получателя государственной 
социальной помощи, его законного представителя; 

2) документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя 
государственной социальной помощи, - для малоимущей семьи; 

3) справка о составе семьи; 
4)  правоустанавливающий документ на жилое помещение, 

подтверждающий право собственности или право пользования жилым 
помещением; 

5)документ, подтверждающий факт утраты (повреждения) движимого 
имущества, повреждения жилого помещения, утраты (разрушения) жилого 
помещения (справка, выданная органом, подразделением или организацией 
системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий либо иным уполномоченным органом); 

6) сведения о доходах за три месяца, предшествующих месяцу обращения. 
 
Документы для граждан, потерявших кормильца: 
1) документ, удостоверяющий личность получателя государственной 

социальной помощи, его законного представителя; 
2) документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя 

государственной социальной помощи, - для малоимущей семьи; 
3) справка о составе семьи; 
4) свидетельство о смерти и его нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык, в случае если это свидетельство выдано компетентными 
органами иностранного государства; 

5) сведения о доходах за три месяца, предшествующих месяцу обращения. 
 
Документы для студентов, обучающихся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного 
бюджета: 

1) документ, удостоверяющий личность получателя государственной 
социальной помощи, его законного представителя; 

2) документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя 
государственной социальной помощи, - для малоимущей семьи; 

3) справка о составе семьи; 
4) справка образовательной организации об обучении по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
областного бюджета;  

5) сведения о доходах за три месяца, предшествующих месяцу обращения. 
 


