
Анастасия Андронова 
считает, что главная 
миссия депутата — это 
мост горизонтальных 
связей между людьми и 
исполнительной властью, 
открытый и честный 
диалог, помогающий 
решить все насущные 
проблемы. Можно решать 
глобальные проблемы, но 
никто не отменял теорию 
малых дел, когда твоя 
персональная родина 
начинается с уютного двора, 
высаженного цветника 
и новых скамеек. На 
формирование личности 
влияет и малая география, 
где человеку комфортно 
и уютно жить. А значит, у 
депутата есть сверхзадача — 
помочь людям создать 
такое пространство.

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Анастасия Анатольевна АНДРОНОВА

n  Депутат Законодательного собрания НСО  
(15-й избирательный округ)  
n  Комитет по социальной политике, здравоохранению, 
охране труда и занятости населения, заместитель 
председателя  n  Комиссия по экологии

Малых дел не бывает!

График  
приёма 
граждан
n  Адрес: 630099,  
     г. Новосибирск,  
     ул. Кирова, 3, каб. 307
n  День приёма: пятница
n  Часы приёма: 
      по предварительной записи
n  Контактный телефон:  
     8-999-467-4664

Здоровье 
— это 
выгодно
В мае в Мошковском районе 
прошло выездное заседание 
комитета по социальной 
политике, здравоохранению, 
охране труда и занятости 
населения.

Один из ключевых вопро-
сов повестки  — проблема не-
хватки профессиональных ка-
дров, его разбирали на примере 
ГАУССО Новосибирской области 
«Успенский психоневрологиче-
ский интернат». Однако депутат 
Анастасия Андронова убеждена, 
что проблема эта носит систем-
ный характер.

— Наша медицина проходит 
серьёзное испытание на проч-
ность из-за пандемии коро-
навируса, однако стоит пом-
нить, что проблемы с нехваткой 
льготных лекарств и записью к 
врачам были задолго до панде-
мии и продолжают оставаться 
сейчас, когда заболеваемость 
коронавирусом упала до исто-
рического минимума,  — под-
чёркивает зампред комитета 
заксобрания по социальной по-
литике. — И всем ветвям власти 
следует приложить максимум 
усилий, для того чтобы наши 
граждане имели лёгкий доступ 
как минимум к первичному зве-
ну медицины. В конечном счете, 
Новосибирской области и госу-
дарству в целом выгодно, чтобы 
у нас жили здоровые граждане.

К слову, сама Анастасия 
Андронова не только предлага-
ет решения на уровне принятия 
нормативных документов, но и 
привлекает для помощи меди-
цинским учреждениям волонтё-
ров. Так, в январе волонтёры с 
подачи Анастасии Андроновой 
помогли поликлинике №7 с раз-
возом лекарств по больным, а 
также с приёмом и распределе-
нием заявок на вызовы по вра-
чам.
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Гарантия 
будущего 
Повышение социальной значимости семьи — залог 
развития страны. А значит, преимущественное 
внимание должно отдаваться детям, убеждена 
заместитель председателя комитета по социальной 
политике Анастасия Андронова.

Семья всегда была одним из главных механизмов развития 
общества, ведь именно в семье накапливаются и передаются 
новому поколению опыт, традиции и базовые ценности.

— Дети являются важнейшим приоритетом государ-
ственной политики России — это закреплено у нас на уров-
не Конституции, — рассказывает Анастасия Андронова. — 
Степень защищённости семьи и прежде всего детей является 
важным показателем уровня социальных гарантий государ-
ства. И то, как эти гарантии будут реализовываться на местах, 
зависит от власти всех уровней. Как депутат заксобрания и 
заместитель председателя комитета по социальной политике 
я первостепенное внимание уделяю принятию нормативных 
документов, повышающих статус семьи. Но, безусловно, этим 
моя работа в данном направлении не исчерпывается. Я всег-
да нахожусь на связи с детскими образовательными учрежде-
ниями своего округа, прихожу на помощь при необходимости. 
То же и в отношении ТОСов — мы часто проводим совместные 
праздники для детей.

Несомненно, самым семейным праздником в России являет-
ся Новый год, поэтому у Анастасии Андроновой стало уже хоро-
шей традицией организовывать поздравление Дедом Морозом 
детей многодетных семей, помогать с установкой новогодних 
елок в детских садах и дворах домов. Впрочем, любой празд-
ник — это хороший повод собрать разные поколения семьи для 
общения и совместной деятельности. Тем более, если речь о 
празднике спорта. Анастасия Андронова с удовольствием идёт 
навстречу организаторам, помогая с транспортом, предостав-
лением призов или угощением после соревнований. Так, к Дню 
защитника Отечества она приняла участие в проведении сра-
зу двух праздников — помогла провести турнир по хоккею, ко-
торый состоялся в новосибирской школе №206, и первенство 
Новосибирского военного ордена Жукова института по лыж-
ным гонкам. В марте при участии Анастасии Андроновой состо-
ялось торжественное открытие турнира Новосибирской области 
по самбо среди участников всероссийского проекта «Самбо в 
школу». А в мае в честь Великой Победы в новосибирской сред-
ней школе №155 прошёл турнир по волейболу, медали и кубки 
победителям которого предоставила Анастасия Андронова.

Весной начались не менее традиционные работы по приве-
дению в порядок детских игровых и спортивных площадок во 
дворах. Так, в марте были заменены отсутствующие элемен-
ты на игровой площадке на улице Большевистской. Завезли 
песок для детских песочниц на улицу Большевистскую в 
Новосибирске и Ключ-Камышенское плато. Все эти работы 
ведутся по обращениям к своему депутату жителей, которые 
прекрасно знают, что все их просьбы будут учтены и реализо-
ваны при первой же возможности.

С той же внимательностью Анастасия Андронова относится и 
к обращениям коллективов образовательных учреждений. Она 
лично поздравила победителей конкурса повышения профес-
сионального мастерства в детском саду №498 Новосибирска, 
вручив приготовленные ею призы. Поучаствовала в отмеча-
нии юбилеев МБОУ СОШ №76 и МКДОУ д/с №508 комбиниро-
ванного вида «Фея». Конечно, Анастасия Андронова общается 
с коллективами садов и школ не только в праздники — руко-
водители детских учреждений знают, что всегда могут обра-
титься к депутату за помощью. Поэтому когда новосибирской 
школе №206 понадобилась помощь в вывозе мусора, руковод-
ство тут же нашло понимание у депутата — оперативно была 
предоставлена техника.

— Что, на ваш взгляд, 
должно являться приорите-
том для депутата — работа в 
стенах Законодательного со-
брания или встречи с граж-
данами?

— Одно от другого неотде-
лимо, но я считаю, что жи-
вое общение с людьми  — это 
дело первостепенной важно-
сти, ведь я обязана представ-
лять их точку зрения на ту или 
иную проблему, и каждое из 
решений, которое заксобра-
ние принимает, должно учи-
тывать полный спектр мнений 
по данному вопросу. Это и яв-
ляется подлинной народной 
демократией. При всей моей 
занятости мне удаётся плани-
ровать своё время, чтобы как 
можно чаще видеться со сво-
ими избирателями, обсуждать 
их предложения, вникать в их 
потребности. А  потом выпол-
нять эти наказы и шаг за ша-
гом двигаться в решении на-
сущных проблем, за которыми 
стоят интересы конкретных 
людей.

Одной из таких серьёзных 
удач стала поддержка нашим 
комитетом инициативы по 
компенсации социально неза-

щищённым людям части за-
трат на газификацию их жи-
лья. Девять категорий граж-
дан, куда входят, в частности, 
ветераны войны и одиноко 
проживающие ветераны труда, 
а также семьи с детьми-инва-
лидами, смогут компенсиро-
вать 50 процентов расходов на 
подключение к газу в границах 
своего участка и на установ-
ку оборудования, причём мы 
обязательно станем работать 
над расширением списка кате-
горий населения на получение 
этой льготы.

— Если первый год вашей 
депутатской деятельности 
пришёлся на разгул панде-
мии, то сейчас множество 
проблем связано с послед-
ствиями санкций, кото-
рые Запад накладывает на 
Россию. Что, по вашему мне-
нию, поможет нам в очеред-
ной раз выстоять в этой не-
простой ситуации?

— Единение. Наш народ всег-
да славился умением объеди-
ниться в трудную пору и брать 
под защиту наиболее слабых. 
Огромное значение имеют 
здесь традиции и историче-
ские символы, сплачивающие 

людей, и один из подобных 
символов, без сомнения, — по-
беда в Великой Отечественной 
войне. Поэтому День Победы — 
одна из знаковых дат, которую 
мы привыкли отмечать сообща. 
В  преддверии праздника бо-
лее 500  жителей Октябрьского 
района собрались на пло-
щадке возле Новосибирского 
педагогического универси-
тета, чтобы вспомнить тех, 
кто остановил агрессию фа-
шизма и отстоял наше мир-
ное будущее. Поздравления 
в этот день получил Михаил 
Алексеевич Мезин, участник 
Сталинградской битвы и кава-
лер множества фронтовых на-
град. Подобных встреч в празд-
ничные дни с ветеранами, 
вдовами погибших и труже-
никами тыла у меня выдалось 
немало, и каждая из них глубо-
ко запала в душу. А когда наш 
комитет по социальной поли-
тике проводил выездное засе-
дание в Мошковском районе, 
на территории мемориала, по-
свящённого воинам Великой 
Отечественной, депутаты вы-
садили две еловые аллеи в па-
мять о погибших.

— Давайте вернёмся к за-
щите государством инте-
ресов тех, кто нуждается в 
этом больше всего. Какие 
вопросы в этой сфере рас-
сматривал комитет, в соста-
ве которого вы работаете?

— На выездном заседании, 
о котором я уже упоминала, 
обсуждалась проблема предо-
ставления социальных услуг в 
стационарных учреждениях 
области, где сейчас прожива-
ют более пяти тысяч человек. 
Одно из таких учреждений — 
это психоневрологический 
интернат, расположенный в 
селе Успенка. Отмечу, что око-
ло половины проживающих в 
стационарных учреждениях  — 
недееспособные граждане, в 
работе с которыми требуются и 
профессионализм, и недюжин-
ные человеческие качества. 

Для депутата Анастасии Андроновой важно лично поздравить человека, 
вложившего много сил в развитие нашей страны.

Люди —  
в приоритете

Высадка еловой аллеи в Мошковском районе.

n Продолжение на стр. 3

Депутат — это связующее 
звено между людьми и 
исполнительной властью. 
О том, как народному 
избраннику удаётся 
выдерживать баланс между 
общением с избирателями 
и своей законотворческой 
деятельностью, мы 
побеседовали с 
Анастасией АНДРОНОВОЙ, 
занимающей пост 
заместителя председателя 
комитета заксобрания НСО 
по социальной политике, 
здравоохранению, 
охране труда и занятости 
населения.
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Начни 
со своего 
двора
Понятие качества жизни имеет 
множество различных измерений, 
включая в себя глобальные 
национальные аспекты и локальные 
муниципальные.

Однако депутат Анастасия Андронова 
убеждена, что самый важный показатель, 
характеризующий качество жизни общества 
в целом, — это качество жизни каждого от-
дельно взятого человека. И  в этом случае 
надо начинать с дворовых территорий.

— Улучшение качества городской среды 
является одной из национальных целей, 
обозначенных президентом нашей 
страны, — говорит Анастасия Андронова. — 
Но я убеждена, что этот вопрос невозможно 
разрешить исключительно усилиями 
сверху. Улучшить условия жизни в наших 
городах и сёлах можно только совместно 
с их жителями, поэтому я всегда отдаю 
прерогативу активистам, которые искреннее 
заинтересованы в благоустройстве своего 
дворового пространства.

Несмотря на плотный рабочий график, 
Анастасия Андронова регулярно находит 
время для встреч с представителями ТОСов, 
которые делятся с депутатом планами по 
развитию своих придомовых территорий. 
С  ранней весны обсуждаются планы по 
озеленению дворов, приведению в порядок 
детских площадок, спортивных сооружений 
и общих мест отдыха. В  марте этого года 
при поддержке депутата были установлены 
ограждения на придомовой территории 
по адресу Ключ-Камышеское плато,  3. На 
ул.  Выборной,  103 и Большевистской,  165 
отремонтированы и заново установлены 
лавочки. Территорию дома 175/2 по улице 
Большевистской украсили красивые вазоны. 
По многим адресам завезли плодородную 
землю, а во дворы 24 домов доставили 
цветочную рассаду.

Реабилитация и социализация лю-
дей с инвалидностью  — труд кро-
потливый, требующий времени и 
больших усилий, особенно когда он 
касается работы с детьми. Мне по-
счастливилось побывать на 20-лет-
нем юбилее общественной органи-
зации инвалидов «Даун синдром», и 
чуткость его работников, их огром-
ная отзывчивость и стремление ока-
зать помощь детям поразили меня.

Серьёзной проблемой для нашей 
страны является рассеянный скле-
роз, который занимает четвёртое 
место среди неврологических забо-
леваний. Очень страшно, что зача-
стую им болеют молодые люди в воз-
расте до 40 лет. В Новосибирской об-
ласти этим заболеванием страдают 
более трёх тысяч человек, но нашему 
региону повезло в том, что на базе 
Новосибирской областной больни-
цы более 20 лет работает центр рас-
сеянного склероза, облегчающий те-
чение болезни. Мы провели круглый 
стол по этой проблеме, чтобы про-
думать, каким образом можно по-
высить качество медицинского и со-
циального обслуживания больных: 
если по финансовой помощи паци-
ентам в плане лекарств наша страна 
занимает ведущие позиции, то над 
психологической, социальной и фи-
зической реабилитацией больных 
рассеянным склерозом предстоит 
работать ещё немало.

И наконец, очень важным, на 
мой взгляд, является вопрос уч-
реждения звания «Почётный донор 
Новосибирской области». Значение 
донорства было особенно важным 
в период пандемии, и сегодня нам 
необходимо пропагандировать его 
и развивать в регионе. Присвоение 
особого знака отличия привлечёт 

молодёжь в ряды доноров и будет 
стимулировать увеличение количе-
ства сдаваемой крови. На заседании 
комитета мы расширили инициа-
тиву и включили в претенденты на 
почётное звание не только доноров 
крови и плазмы, но и доноров кост-
ного мозга и внутренних органов.

— Вы говорили о том, что ин-

формация о потребностях кон-
кретных людей является основой 
работы депутата. Как вы получае-
те эту информацию?

— Обратную связь с гражданами я 
стремлюсь получать по всем кана-
лам  — как в очном общении, так и 
в соцсетях. Непосредственный лич-
ный контакт, конечно, приоритетен, 
однако мой избирательный округ 
немал, весь его обойти и объехать в 
короткие сроки невозможно просто 
физически, а проблемы имеют свой-
ство расти как грибы после дождя. 
Поэтому активность граждан очень 
важна: если у человека имеется ка-
кой-то вопрос  — он доносит его до 
депутата, и мы начинаем совмест-

но работать над его решением. Во 
многих случаях помогает простое 
информирование населения о тех 
или иных льготах, которые доступ-
ны людям. Особенно это касается 
пенсионеров, зачастую даже не по-
дозревающих о возможности пере-
расчёта пенсии, получения соци-
ального жилья или записи в очередь 
на лечение по квоте. Очень эффек-
тивна практика выездных приёмов. 
Один из таких прошёл недавно в 
селе Белоярка Мошковского района: 
граждане смогли непосредственно 
пообщаться с заместителем мини-
стра труда и социального развития 
области Владимиром Машановым, 
а также получить от специалистов 
центра занятости населения помощь 
в поиске работы.

— Современный депутат дол-
жен не только выполнять наказы 
избирателей, но и генерировать 
собственные инициативы в со-
дружестве с гражданами. Как вам 
удаётся организовывать это взаи-
модействие?

— Мне радостно отметить, что 
активность населения в последнее 
время заметно выросла: люди при-
ходят на приём со своими пред-
ложениями и рассказывают о том, 

что они намерены изменить в луч-
шую сторону на своей улице или в 
своём дворе. У  многих из них даже 
есть план действий, но необходима 
поддержка, и я стараюсь такую под-
держку обеспечить. Мне удалось на-
ладить конструктивные контакты с 
ТОС «Большевистский», «Боровой», 
«Иня», «Ключ-Камышенское плато», 
и периодически мы встречаемся с 
их активами, чтобы обсудить про-
блемы того или иного микрорайона. 
ТОСы, старшие домов либо нерав-
нодушные граждане обращаются за 
помощью в благоустройстве улиц 
или придомовых территорий. С на-
чалом весенне-летнего сезона прак-
тически каждый день мы завозим во 
дворы рассаду цветов, чернозём для 
цветников и песок для детских пло-
щадок и городков. Насчитывается 
более десятка адресов, где текущей 
весной мы установили вазоны и ска-
мейки для отдыха. Всё это — зримый 
итог совместной работы, и я рада, 
когда люди активно откликаются на 
какие-то мои встречные предложе-
ния. Вспоминаю, как в начале мар-
та общими усилиями нескольких 
ТОСов мы провели празднование 
Масленицы: было много весёлых 
конкурсов, блинов и сладостей, а 
в конце праздника дружно сожгли 
чучело Зимы. В такие моменты осо-
бенно остро ощущаешь своё еди-
нение с людьми, это даёт силы для 
того, чтобы помогать им, и осозна-
ние необходимости моей работы де-
путата.

n Продолжение. Начало на стр. 2

Депутат Андронова уверена, что мероприятия, посвящённые знаковым историческим 
событиям в России, воспитывают патриотические чувства.

Забота о пожилых людях — в приоритете Анастасии Андроновой.

Благоустройство дворов — первый шаг к осознанному комфорту.
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Социальный контракт — механизм 
государственной социальной 
помощи, направленный 
на поддержку нуждающихся семей 
и граждан. В прошлом году более 
половины граждан, заключивших 
социальный контракт, смогли 
увеличить свои доходы, а 22,5% 
получателей социального контракта 
преодолели порог бедности.

Что такое социальный 
контракт?

Соцконтракт — это соглашение между 
государством и семьёй (гражданином) 
на предоставление социальной помо-
щи. При этом вторая сторона берёт на 
себя обязательство выполнить опреде-
лённые действия для повышения уровня 
благосостояния семьи. В  обязательном 
порядке  — разработка индивидуальной 
программы по выходу из кризисного 
положения, в которой указывается, ка-
кие именно мероприятия помогут семье 
поднять свои доходы.

В Новосибирской области соцконтракт 
действует с 2010  года, а с 2020-го эта 
мера поддержки получила государствен-
ное софинансирование. С прошлого года 
социальный контракт является основ-
ным способом оказания адресной помо-
щи малоимущим семьям и одиноко про-
живающим гражданам. По соглашению 
между органами соцзащиты и семьёй 
(гражданином) государством предостав-
ляются меры поддержки: единовремен-
ные и ежемесячные выплаты, помощь в 
трудоустройстве и обучении.

Чем отличаются пособия 
от социального контракта?

В отличие от выплаты пособий, соци-
альный контракт направлен на то, чтобы 
помочь нуждающимся перейти на са-
мообеспечение. Выплаты по контракту 
должны использоваться только по целе-
вому назначению.

Кто может заключить 
социальный контракт 
в Новосибирской области?

Заключить социальный контракт 
может только гражданин России. 
Необходимо иметь постоянную реги-
страцию в том регионе, в котором че-
ловек обращается в органы соцзащиты. 
Если у человека временная регистрация, 
а сам он прописан в другом регионе, 
то надо взять справку по месту пропи-
ски, что там соцконтракт не заключали. 
Также есть еще несколько важных усло-
вий.

Главный критерий — надо быть нуж-
дающимся. Это подтверждают ваши до-
ходы ниже прожиточного минимума в 
вашем регионе. Нуждающимся могут 
признать как одинокого малоимущего 
человека, так и семью.

Для малоимущих семей. Доходы 
должны быть ниже среднего прожиточ-

ного минимума на душу населения в ре-
гионе. Сведения предоставляют за три 
последних месяца. Если речь о семье, то 
рассчитывают среднедушевой доход за 
три месяца. Кроме этого, учитывают и 
имущество, которое есть в собственно-
сти. Например, если доход не дотягива-
ет до прожиточного минимума, но семья 
владеет двумя автомобилями, то её мо-
гут не признать нуждающейся.

Для многодетных семей. Такой ва-
риант тоже возможен, если соблюдать 
главное условие  — быть малоимущим. 
Всё равно будут учитывать совокупный 
доход семьи, суммируя все детские по-
собия и выплаты.

Для самозанятых. Можно уже быть 
самозанятым, можно зарегистрировать-
ся после получения субсидии, но должен 
быть низкий доход за три предыдущих 
месяца.

Для ИП. Человек уже может быть ИП, 
а может встать на учёт после получения 
субсидии, но его доход за три месяца 

должен быть меньше среднедушевого 
прожиточного минимума в регионе.

Для безработных. Для тех, кто поте-
рял работу после 1 марта 2022 года, пра-
вительство упростило доступ к заключе-
нию социального контракта. По новым 
правилам, в этом случае не учитывают 
заработок за последние три месяца при 
условии, что человек на день подачи за-
явления о заключении социального кон-
тракта был признан безработным.

Это касается как одиноко прожива-
ющих граждан, так и расчёта средне-
душевого дохода малоимущих семей. 
Членами семьи считаются совместно 
проживающие и ведущие общее хозяй-
ство: супруги, дети и родители, усыно-
вители и усыновлённые, братья и сё-
стры, пасынки и падчерицы.

Из дохода уволенных одиноких граж-
дан или семьи исключаются: заработная 
плата, средний заработок, который вы-
плачивают при сокращении, выходное 
пособие при увольнении.

Пособия, в том числе на детей, стипен-
дии, пенсии, иные социальные выплаты, 

а также доходы от аренды имущества 
или бизнеса, алименты и унаследован-
ные деньги учтут при расчёте дохо-
да даже в случае потери работы после 
1 марта 2022 года.

Новые правила действуют до 31 дека-
бря 2022 года и применяются при заклю-
чении социального контракта для поис-
ка работы, обучения, индивидуальной 
предпринимательской деятельности и 
ведения личного подсобного хозяйства. 
Если соцконтракт нужен, чтобы преодо-
леть трудную жизненную ситуацию, его 
заключают на прежних условиях.

Сколько платят 
по социальному 
контракту?

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта на-
значается центром социальной поддерж-
ки населения в следующих размерах:

1) ежемесячная денежная выплата — 
в зависимости от мероприятий, преду-
смотренных программой социальной 
адаптации, в размере величины прожи-
точного минимума для трудоспособного 
населения в Новосибирской области за 
второй квартал года, предшествующего 
году заключения социального контракта;

2) единовременная денежная выпла-
та — в зависимости от мероприятий, 
преду смотренных программой соци-
альной адаптации, в размере, не пре-
вышающем:

а) 250 тысяч рублей на одного заявите-
ля, реализующего мероприятия по осу-
ществлению индивидуальной предпри-
нимательской деятельности;

б) 30 тысяч рублей при прохождении 
заявителем профессионального обуче-
ния или получении дополнительного 
профессионального образования;

в) 10 прожиточных минимумов 
для трудоспособного населения в 
Новосибирской области за второй квар-
тал года, предшествующего году заклю-
чения социального контракта, на осу-

ществление иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации.

Кто может получить 
четверть миллиона?

250 тысяч рублей — максимальная 
сумма, которую можно получить по соц-
контракту, на неё могут рассчитывать 
те, кто обратится в соцслужбу с идей от-
крыть своё дело. Но это не означает, что 
каждый самозанятый или желающий 
стать самозанятым человек получит та-
кую сумму — размер единоразовой вы-
платы определяется решением органа 
социальной защиты по месту житель-
ства или пребывания на основании биз-
нес-плана. К слову, за помощью в состав-
лении бизнес-плана можно обратиться в 
местный центр «Мой бизнес».

Средства из федерального и регио-
нального бюджетов выделяются на кон-
курсной основе, поэтому заявление на 
заключение социального контракта не 
гарантирует получение финансовой 
поддержки. Если всё же одобрение есть, 
то участник программы получит соци-
альную помощь в размере заявленных 
по бизнес-плану расходов, но не более 
250 тысяч рублей.

Срок действия 
социального контракта

Федеральным законом №178-ФЗ 
определён только срок предоставления 
мер социальной помощи — от 3 до 12 ме-
сяцев. Продление этого срока допуска-
ется по заключению органа соцзащиты. 
Однако контракт может действовать и на 
срок, превышающий один год, даже если 
меры финансовой поддержки будут пре-
кращены.

Социальный контракт прекращает 
своё действие по истечении срока, при 
выезде семьи за пределы субъекта РФ, 
а также при выявлении недостоверных 
сведений и документов, представлен-
ных заявителем.

При расторжении контракта по при-
чине выезда с территории субъекта РФ 
или по виновным действиям заявителя 
семья обязана в месячный срок вернуть 
все полученные выплаты.

Как оформить  
социальный контракт? 

Необходимо обратиться в орган соц-
защиты по месту жительства, МФЦ или 
сделать это через портал «Госуслуги».

Сколько дней 
рассматривается 
заявление на социальный 
контракт?

Обычно заявление рассматривают 
10 дней, если не нужно запрашивать ин-
формацию от других ведомств, в частно-
сти из налоговых органов. А  если такая 
необходимость есть, например для ИП, 
то в течение 30 дней.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как справиться с кризисной ситуацией?




