
2 раб. дня

В течение 10 календарных    дней со дня регистрации    
                            заявления и документов

ГКУ-УСЗН в течение 1 рабочего дня направляет уведомление о принятом решении заявителю заявления и документов

МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА 
ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1. Проживание заявителя (членов его семьи) на территории Амурской области;
2. Наличие у заявителя (членов его семьи) среднедушевого дохода ниже величины прожиточного 

минимума;
3. Отсутствие у заявителя (членов его семьи) действующего социального контракта.

В УВЕДОМЛЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

УКАЗЫВАЕТСЯ:

1. Место нахождения, контактные данные уполномоченной организации на проведение собеседования;
2. Документы, необходимые для собеседования (индивидуальный план по повышению денежных доходов – 

по направлению осуществление ИП, смета – по направлению ведение ЛПХ).

Обращение гражданина в 
ГКУ-УСЗН с заявлением и 

пакетом документов

«поиск работы»

«осуществление индивидуальной 
предпринимательской 

деятельности»

«ведение личного подсобного 
хозяйства»

«содействие в преодолении 
трудной жизненной ситуации»

Направление ГКУ-УСЗН 
межведомственных запросов

Принятие ГКУ-УСЗН решения 

ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ



1 раб.день
1 раб.день

5 раб.дней

ГКУ-УСЗН в течение 1 рабочего дня направляет уведомление получателю об утверждении программы социальной 
адаптации

Срок подготовки к собеседованию, проведение собеседования, составления и направления проекта программы социальной адаптации в ГКУ-УСЗН не 
может превышать 15 рабочих дней со дня получения уполномоченной организацией уведомления от ГКУ-УСЗН

1 раб.день

Не позднее 15 
раб.дней со дня 

получения 
уведомления от 

ГКУ-УСЗН

5 раб.дней 5 раб.дней

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ГКУ-УСЗН направляет уведомление в 
уполномоченную организацию о  
разработке проекта программы 

социальной адаптации

Уполномоченная организация 
назначает Куратора для 

разработки проекта программы 
социальной адаптации

Направление получателю 
уведомления о проведении 

собеседования 

Составление проекта 
программы социальной 

адаптации (2 экз.) 
уполномоченной 

организацией 

Уполномоченная организация 
направляет проект программы 

социальной адаптации в 
ГКУ-УСЗН 

ГКУ-УСЗН направляет проект 
программы социальной 
адаптации в экспертную 

комиссию 

Экспертная комиссия  
рассматривает проект 

программы социальной 
адаптации и принимает решение 

ДОРАБОТКА ПРОЕКТА 
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ

Доработка Куратором проекта 
программы социальной 

адаптации 

Подготовка к собеседованию
(Куратор определяет формат проведения 

собеседования, дату, время, вопросы) 

Собеседование
(выяснение жизненной ситуации получателя, цель и 

предполагаемый срок заключения социального контракта, 
виды мероприятий, информирование об иных МСП, 

консультирование по выбранному мероприятию)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ГКУ-УСЗН в течение 1 рабочего дня со дня утверждения программы социальной адаптации уведомляет получателя о необходимости в 
течение 15 рабочих дней со дня утверждения программы социальной адаптации явиться в ГКУ-УСЗН для подписания программы 

социальной адаптации и заключения социального контракта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПОЛУЧАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ГКУ-
УСЗН В ЛИЦЕ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ 

(но не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения программы социальной адаптации)


