
 

В целях социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

имеющих по не зависящим от них причинам среднедушевой доход, размер которого 

ниже величины прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на 

душу населения 11053.00 руб., между МКУ "УСЗН Октябрьского района г. Ростова-на-

Дону" и гражданами района заключается социальный контракт.  

Социальный контракт на поиск работы предоставляется гражданину, признанному в 

установленном порядке безработным или ищущим работу. Заключения социального 

контракта не более 4 месяцев.   

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.07.2013 г. 

№429 государственная социальная помощь на основании социального контракта 

выплачивается в размере 11 753,00 руб. с даты заключения социального контракта и с 

даты подтверждения факта трудоустройства в размере 35 259,00 руб. в общей сумме 

47 012,00 руб. 

Гражданин, претендующий на заключение социального контракта, обращается с 

письменным заявлением о заключении социального контракта и предоставлении 

пособия на основании социального контракта в  

МКУ "УСЗН Октябрьского района г. Ростова-на-Дону"  
по адресу: ул. Лениногорская, д.9, каб. № 5, каб. № 8  

с 9-00 до 17-00  
с понедельника по пятницу, телефон 210 21 34    232 96 00 

 

 

В целях социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и имеющих по не зависящим от них причинам среднедушевой доход, размер 

которого ниже величины прожиточного минимума в целом по Ростовской области в 

расчете на душу населения 11053.00 руб., между МКУ "УСЗН Октябрьского района г. 

Ростова-на-Дону" и гражданами района заключается социальный контракт.  

Социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринемательской 

деятельности (самозанятые).  

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 04.07.2013 

г. №429 государственная социальная помощь на основании социального контракта 

заключившим социальный контракт, в том числе являющимся самозанятыми, для 

ведения предпринимательской деятельности, в том числе возмещение расходов, 

связанных с постановкой на учет в качестве индивидуального предпринимателя или 

налогоплательщика налога на профессиональный доход, в размере фактически 

понесенных расходов, но не более 5 процентов суммы, выделенной гражданину в рамках 

социального контракта, приобретения основных средств (оборудования), материально-

производственных запасов, имущественных обязательств на праве аренды (не более 15 

процентов назначаемой выплаты), создания и оснащения дополнительных рабочих мест 

– в размере не более 250 000 рублей.  

Гражданин, претендующий на заключение социального контракта, обращается с 

письменным заявлением о заключении социального контракта и предоставлении пособия 

на основании социального контракта в  

 

МКУ "УСЗН Октябрьского района г. Ростова-на-Дону" 

по адресу: ул. Лениногорская, д.9, каб. № 5, каб. № 8 

с 9-00 до 17-00  

с понедельника по пятницу, 

 телефон 232 96 00 
 


