
Проект  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_______ 2019    г. Черкесск                 № ____ 

 

 

Об оказании государственной социальной помощи на основании социального 

контракта в Карачаево-Черкесской Республике 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О го-

сударственной социальной помощи» в целях повышения эффективности адрес-

ных форм социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации, Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в Карачаево-Черкесской Республике (далее – Порядок) 

согласно приложению 1. 

1.2. Типовое положение о комиссии по назначению государственной со-

циальной помощи на основании социального контракта согласно приложению  

2. 

2. Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики, Мини-

стерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики со-

вместно с главами муниципальных образований Карачаево-Черкесской Респуб-

лики обеспечить исполнение Порядка. 

3. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики обеспечить оказание методической и консультационной помощи 

органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских 

округов в организации работы по предоставлению государственной социаль-

ной помощи на основании социального контракта. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 28.11.2014 № 364 «Об оказании государственной со-

циальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам на основе социального контракта в Карачаево-Черкесской Респуб-

лике». 

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего  
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социальные вопросы, заместителя Председателя Правительства – Министра 

финансов Карачаево-Черкесской Республики в пределах предоставленных пол-

номочий по курируемым направлениям. 

 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики      А.А. Озов   

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР       М.Н. Охтов 

 

Заместитель Председателя  

Правительства КЧР         Д.Ю. Суюнов 

 

Заместитель Председателя  

Правительства КЧР, 

Министр финансов КЧР        М.Х. Суюнчев

  

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и Правительства  

КЧР, начальник Управления 

документационного обеспечения  

Главы и Правительства КЧР   Ф.Я. Астежева 

 

Начальник Государственно- 

правового Управления Главы   

и Правительства КЧР                                                         А.А. Тлишев 
 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 

 

 

Министр                                                                            А.Ф. Охтов 
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Приложение  1 

к постановлению Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики  

от ______________ № __________ 

 

 

ПОРЯДОК 

оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в Карачаево-Черкесской Республике 

 

 

Настоящий Порядок оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в Карачаево-Черкесской Республике (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 

№178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Федеральный за-

кон) и регулирует условия, порядок назначения и выплаты государственной 

социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семь-

ям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на территории Карачае-

во-Черкесской Республики за счет средств республиканского бюджета (далее - 

государственная социальная помощь на основании социального контракта), в 

том числе случаи прекращения оказания государственной социальной помощи 

на основании социального контракта, требования к документам, необходимым 

для назначения государственной социальной помощи на основании социаль-

ного контракта, а также порядок проведения мониторинга оказания государст-

венной социальной помощи на основании социального контракта. 

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражда-

нином социальной защиты населения администрации муниципального района, 

городского округа (далее - орган социальной защиты населения)по месту жи-

тельства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган 

социальной защиты населения обязуется оказать гражданину адресную соци-

альную помощь, гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные 

программой социальной адаптации. 

Программа социальной адаптации - разработанные органом социальной 

защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направле-

ны на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой 

программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий. 

Социальный контракт заключается с гражданами в целях стимулирова-

ния их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта оказывается малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-

щим гражданам и иным категориям граждан, предусмотренным Федеральным 

законом, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой до-

ход ниже полуторных величин прожиточного минимума, установленных в Ка-

рачаево-Черкесской Республике для соответствующих социально-
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демографических групп населения, на день подачи заявления об оказании госу-

дарственной социальной помощи на основании социального контракта. 

1.2. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта, заключенного между гражданином и органом социальной защиты 

населения по месту проживания (пребывания), устанавливается на период от 

трех до двенадцати месяцев либо оказывается единовременно. 

Период оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта может быть продлен в случае наступления независящих 

от получателя помощи событий, влияющих на выполнение социального кон-

тракта: 

длительное лечение (болезнь) трудоспособного (трудоспособных) члена 

(членов) семьи в период действия социального контракта - до трех месяцев; 

стихийные бедствия, подтвержденные соответствующими документами, 

выдаваемыми уполномоченными органами - до трех месяцев; 

смерть близких родственников и другие заслуживающие внимание об-

стоятельства. 

Малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, 

которым оказана государственная социальная помощь на основании социально-

го контракта, вправе вновь обратиться с заявлением об оказании государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта по истечении 3 

лет со дня прекращения действия социального контракта. 

1.3. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта предоставляется в виде: 

денежных выплат (единовременной выплаты или ежемесячного посо-

бия), необходимых для выхода семьи из трудной жизненной ситуации;  

предоставления социальных услуг, психологической и юридической по-

мощи;  

предоставления помощи в натуральной форме. 

Денежная выплата, полученная заявителем, заключившим социальный 

контракт, должна быть использована в целях реализации социального контрак-

та. 

Выплата ежемесячного социального пособия, единовременной социаль-

ной выплаты осуществляется органом социальной защиты населения с месяца, 

подписания социального контракта, путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет заявителя, открытый в финансово-кредитном учреждении и ука-

занном в социальном контракте. 

Возможно предоставление денежной выплаты, предусмотренной соци-

альным контрактом путем деления общей суммы выплаты  на единовременную 

социальную выплату, предоставляемую в первый месяц действия социального 

контракта, и на ежемесячное социальное пособие, предоставляемое со второго 

месяца действия социального контракта.  

1.4. Размер ежемесячного социального пособия малоимущей семье, 

имеющей в своем составе неработающих трудоспособных членов семьи, а так-

же малоимущему неработающему трудоспособному одиноко проживающему 

гражданину (далее - заявитель) на период действия социального контракта оп-

ределяется в пределах разницы между полуторной величиной прожиточного 

минимума малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражда-
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нина), определяемой с учетом величин прожиточных минимумов, установлен-

ных в Карачаево-Черкесской Республике для соответствующих социально-

демографических групп населения, и совокупным доходом малоимущей семьи 

(доходом малоимущего одиноко проживающего гражданина) на день подачи 

заявления об оказании государственной социальной помощи на основании со-

циального контракта. 

При изменении величины прожиточного минимума в Карачаево-

Черкесской Республике принятое решение не пересматривается. 

Размер единовременной выплаты заявителю определяется с учетом ме-

роприятий, предусмотренных социальным контрактом, но не более 100 000 

рублей. 

Размер ежемесячного социального пособия на период действия социаль-

ного контракта или единовременной выплаты определяется исходя из пред-

стоящих для осуществления конкретного мероприятия затрат, указанных в за-

явлении. 

1.5. Состав малоимущей семьи для расчета среднедушевого дохода се-

мьи определяется в соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 

05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохо-

да семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их мало-

имущими и оказания им государственной социальной помощи». 

В случае совместного проживания в одном домохозяйстве нескольких 

родственных семей или родственников, не входящих в семью, сведения о веде-

нии совместного хозяйства, указанные в заявлении гражданина, подтверждают-

ся актом проверки жилищных условий и материально-бытового положения до-

мохозяйства. 

1.6. Доходы малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего 

гражданина) учитываются в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохо-

да семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их мало-

имущими и оказания им государственной социальной помощи» и постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне 

видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и до-

хода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной со-

циальной помощи». 

1.7. Социальный контракт заключается между гражданами и органом со-

циальной защиты населения в целях стимулирования их активных действий по 

преодолению трудной жизненной ситуации. 

1.8. Государственная социальная помощь на основании социального кон-

тракта на период действия социального контракта может оказываться одновре-

менно с оказанием других видов государственной социальной помощи, предос-

тавляемых в соответствии с Федеральным законом. 

1.9. В случае получения членом семьи заявителя, признанным в установлен-

ном порядке безработным, выплат на содействие самозанятости безработных гра-

ждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собст-

венное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 

граждан, государственная социальная помощь на основании социального кон-

тракта в виде единовременной выплаты не предусматривается. 
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1.10. Основными принципами оказания государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта являются: 

добровольность участия; 

обязательность исполнения условий социального контракта; 

индивидуальный подход при определении условий социального контрак-

та; 

целевой характер оказания. 

1.11. Ожидаемыми результатами оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта являются: 

реализация трудового потенциала заявителей; 

повышение уровня и качества жизни заявителей за счет постоянных са-

мостоятельных источников дохода в денежной или натуральной форме; 

повышение социальной ответственности заявителей, снижение иждивен-

ческого мотива их поведения; 

ведение здорового образа жизни; 

улучшение психологического климата в семье. 

1.12. Государственная социальная помощь малоимущей семье, малоиму-

щему одиноко проживающему гражданину на основании социального контрак-

та оказывается при согласии заявителя и всех трудоспособных совершеннолет-

них членов семьи. 

1.13. Органы социальной зашиты населения при оказании государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта взаимодействуют 

с органами службы занятости населения, здравоохранения, образования, сель-

ского хозяйства, органами местного самоуправления Карачаево-Черкесской 

Республики в целях содействия получателям государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта в выполнении мероприятий, преду-

смотренных программой социальной адаптации. 

 

2. Условия назначения государственной социальной помощи 

на основании социального контракта  

 

2.1. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта одиноко проживающему гражданину назначается при одновремен-

ном соблюдении следующих условий: 

а) заявитель является гражданином Российской Федерации и не менее 

трех лет непосредственно перед днем обращения за назначением государст-

венной социальной помощи на основании социального контракта местом его 

жительства (пребывания) является жилое помещение, расположенное на тер-

ритории Карачаево-Черкесской Республики; 

б) заявитель по независящим от него причинам имеет среднедушевой 

доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в 

Карачаево-Черкесской Республике для соответствующей социально-

демографической группы; 

в) заявитель находится в трудной жизненной ситуации, определенной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 



7 

г) заявитель является трудоспособным и достиг возраста 18 лет (но не 

достиг возраста 55 лет - для женщины, 60 лет - для мужчины и не является ин-

валидом 1 или 2 группы); 

д) заявитель работает по трудовому договору (по договору гражданско-

правового характера) либо зарегистрирован в качестве безработного в соот-

ветствии с законодательством о занятости населения, либо обучается в обра-

зовательной организации по очной форме обучения, либо не работает по неза-

висящим от него причинам; 

е) отсутствие в собственности у заявителя либо наличие не более одного 

жилого помещения общей площадью не более 50 кв.м.; 

ж) отсутствие у заявителя в собственности: 

нежилого(ых) помещения(й), используемого(ых) под коммерческие цели; 

земельного(ых) участка(ов) общей площадью более 0,4 га, за исключени-

ем реализации мероприятия, связанного с ведением личного подсобного хозяй-

ства;  

з) отсутствие в собственности у заявителя автотранспорта, за исключе-

нием одной единицы автотранспорта с годом выпуска не позднее 3 лет до года 

обращения за государственной социальной помощью на основании социаль-

ного контракта; 

и) заявитель не зарегистрирован в качестве индивидуального предпри-

нимателя, за исключением случая, предусмотренного п. 6.5. раздела 6 настоя-

щего Порядка; 

к) неполучение заявителем государственной социальной помощи на ос-

новании социального контракта в течение последних трех лет, предшествую-

щих дате обращения за получением государственной социальной помощи на 

основании социального контракта; 

л) неполучение заявителем выплат на содействие самозанятости и стиму-

лирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в те-

чение года, предшествующего дате обращения за получением государственной 

социальной помощи на основании социального контракта. 

2.2. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта гражданину, обратившемуся от имени своей семьи, назначается при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

а) заявитель, члены его семьи являются гражданами Российской Феде-

рации и не менее трех лет непосредственно перед днем обращения за назначе-

нием государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта местом их жительства является жилое помещение, расположенное на 

территории Карачаево-Черкесской Республики, за исключением детей в воз-

расте до 3 лет; 

б) семья заявителя по независящим от заявителя и членов его семьи при-

чинам, имеет среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного 

минимума, установленного в Карачаево-Черкесской Республике в среднем на 

душу населения; 

в) семья заявителя находится в трудной жизненной ситуации, опреде-

ленной в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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г) заявитель является трудоспособным и достиг возраста 18 лет (но не 

достиг возраста 55 лет - для женщины, 60 лет - для мужчины и не является ин-

валидом 1 или 2 группы); 

д) заявитель, трудоспособные члены его семьи работают по трудовому 

договору (по договору гражданско-правового характера) либо зарегистриро-

ваны в качестве безработного в соответствии с законодательством о занятости 

населения, либо обучаются в образовательной организации по очной форме 

обучения, либо заявитель, трудоспособные члены его семьи не работают по 

независящим от них причинам; 

е) отсутствие в собственности у заявителя, членов его семьи жилых по-

мещений либо наличие не более одного жилого помещения, суммарная пло-

щадь которого в расчете на одного члена семьи не превышает 18 кв.м. 

В расчете площади жилых помещений не учитывается площадь жилого 

помещения, занимаемая больным членом семьи, страдающим тяжелой формой 

хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в соот-

ветствии с законодательством невозможно (в том числе отдельное изолирован-

ное жилое помещение в квартире), а такой член семьи не учитывается в количе-

стве членов семьи при расчете площади жилых помещений на одного члена се-

мьи; 

ж) отсутствие у заявителя и членов его семьи в собственности: 

земельного(ых) участка(ов) общей площадью более 0,4 га, за исключени-

ем реализации мероприятия, связанного с ведением личного подсобного хозяй-

ства; 

нежилого(ых) помещения(ий), используемого(ых) под коммерческие це-

ли.  

з) отсутствие в собственности у заявителя, членов его семьи автотранс-

порта, за исключением одной единицы автотранспорта, с годом выпуска не 

позднее 3 лет до года обращения за государственной социальной помощью на 

основании социального контракта; 

и) отсутствие в составе малоимущей семьи совершеннолетних трудоспо-

собных членов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предприни-

мателей, за исключением случая, предусмотренного п.6.5 раздела 6 настояще-

го Порядка; 

к) наличие соглашения об уплате алиментов либо решения суда (поста-

новления судьи) о взыскании алиментов на детей с лиц, обязанных их уплачи-

вать - при наличии в составе семьи несовершеннолетних детей, брак с отцом 

(матерью) которых расторгнут или не заключался (установление отцовства); 

л) неполучение заявителем (членами его семьи) государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта в течение последних трех 

лет, предшествующих дате обращения за получением государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта; 

м) неполучение заявителем (членами его семьи) выплат на содействие 

самозанятости и стимулирование создания безработными гражданами, открыв-

шими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 

безработных граждан в течение года, предшествующего дате обращения за по-

лучением государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта; 
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н) совершеннолетние дееспособные члены семьи заявителя выразили со-

гласие с условиями социального контракта. 

2.3. Независящими от одиноко проживающего малоимущего граждани-

на, каждого из членов малоимущей семьи причинами, по которым гражданин 

(семья гражданина) имеет среднедушевой доход ниже полуторной величины 

прожиточного минимума, установленной для соответствующей социально-

демографической группы (для одиноко проживающего) либо в среднем на 

душу населения (для семьи), являются: 

а) инвалидность (кроме инвалидности 3 группы) одного или нескольких 

членов семьи - для малоимущей семьи; 

б) нетрудоспособный возраст одного или нескольких членов семьи (для 

женщин - до 16 лет включительно, а также от 55 лет и старше, для мужчин - 

до 16 лет включительно, а также от 60 лет и старше) - для малоимущей семьи;  

в) доход одиноко проживающего гражданина от работы по трудовому 

договору и (или) договору гражданско-правового характера при учете в сово-

купном доходе гражданина не обеспечивает уровень среднедушевого дохода 

не ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного для 

соответствующей социально-демографической группы, - для малоимущего 

одиноко проживающего гражданина; 

г) доход трудоспособных членов семьи от работы по трудовому догово-

ру или договору гражданско-правового характера при учете в совокупном до-

ходе семьи не обеспечивает уровень среднедушевого дохода не ниже полу-

торной величины прожиточного в среднем на душу населения в расчете на од-

ного члена семьи - для малоимущей семьи; 

д) одиноко проживающий трудоспособный гражданин, трудоспособные 

члены семьи являются безработными - при наличии регистрации его (их) в ка-

честве безработного (ых) в соответствии с законодательством о занятости на-

селения; 

е) обучение одиноко проживающего малоимущего гражданина, трудо-

способных членов малоимущей семьи в образовательной организации по оч-

ной форме обучения; 

ж) уход за ребенком в возрасте до 3 лет, входящим в состав семьи, - для 

малоимущей семьи; 

з) уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I 

группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 

учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 

лет - при условии получения ежемесячной компенсационной выплаты в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года 

№ 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за не-

трудоспособными гражданами»; 

и) уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 

детства I группы - при условии получения ежемесячной выплаты в соответст-

вии с Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года 

№175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства I группы»; 

к) отсутствие вакантных рабочих мест на территории населенного пунк-

та по месту жительства. 
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При наличии в составе малоимущей семьи более одного трудоспособно-

го члена семьи причина, указанная в подпункте «ж» настоящего пункта, при-

менима только к одному из них независимо от числа детей в возрасте до 3 лет 

в семье заявителя. 

2.4. Дополнительными условиями назначения государственной социаль-

ной помощи являются: 

а) в случае реализации мероприятия, связанного с поиском работы: 

заявитель (член семьи, имеющий намерение участвовать в реализации 

данного мероприятия) является лицом, не состоящим в трудовых отношениях; 

б) в случае реализации мероприятия, связанного с прохождением про-

фессионального обучения и получением дополнительного профессионального 

образования: 

на момент обращения заявитель (член семьи, имеющий намерение уча-

ствовать в реализации данного мероприятия) не направлен органами службы 

занятости на профессиональное обучение или получение дополнительного 

профессионального образования; 

в) в случае реализации мероприятия, связанного с ведением личного 

подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства: 

наличие на основании права собственности, договора аренды либо иного 

законного основания у заявителя (членов его семьи, имеющих намерение уча-

ствовать в реализации мероприятий) в пользовании земельного участка, пред-

назначенного для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, животноводства или огородничества.  

г) в случае реализации мероприятия, связанного с единовременной опла-

той задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг: 

наличие решения об отказе заявителю в предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо о приостановлении 

(прекращении) предоставления субсидии по причине наличия задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.  
 

3. Порядок расчета среднедушевого дохода семьи 

 

3.1. Совокупный доход семьи рассчитывается за три последних кален-

дарных месяца (далее - расчетный период), предшествующих месяцу подачи 

заявления о назначении государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, исходя из состава семьи на дату подачи заявления. 

3.2. При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы до 

вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Величина среднедушевого дохода семьи определяется делением об-

щей суммы дохода семьи за расчетный период на 3 и на документально под-

твержденное число членов семьи. 

3.4. В доход семьи включаются виды доходов, указанные в пункте 1 Пе-

речня видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи 

и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государствен-

ной социальной помощи, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитывае-

http://docs.cntd.ru/document/901871782
http://docs.cntd.ru/document/901871782
http://docs.cntd.ru/document/901871782
http://docs.cntd.ru/document/901871782
http://docs.cntd.ru/document/901871782
http://docs.cntd.ru/document/901871782
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мых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающе-

го гражданина для оказания им государственной социальной помощи». 

3.5. В доходе семьи не учитываются: 

срочная адресная или иная материальная помощь за счет средств рес-

публиканского или местного бюджета; 

единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 

ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и 

имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи; 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

материнский (семейный) капитал и другие единовременные выплаты. 

3.6. Из дохода семьи исключается сумма уплаченных алиментов. 

 

4. Основания назначения государственной социальной  

Помощи на основании социального 

 

4.1. Прием заявления о предоставлении государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку и документов осуществляется органом социальной защи-

ты по месту жительства (месту пребывания) заявителя либо многофункцио-

нальным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – многофункциональный центр). 

4.2. Основанием для назначения государственной социальной помощи на 

основании социального контракта является заявление гражданина от себя лич-

но (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей се-

мьи с указанием сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его 

семье) имуществе на праве собственности, а также сведений о получении госу-

дарственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в 

соответствии с главой 2 Федерального закона. 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» заявления и документы могут 

быть представлены по выбору заявителя на бумажных носителях либо в элек-

тронной форме. 

Заявление и копии документов, приложенные заявителем по его инициа-

тиве самостоятельно, могут быть направлены в орган социальной защиты насе-

ления через организации почтовой связи. 

Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, 

позволяющим подтвердить факт и дату отправления. 

Заявление и документы, необходимые для назначения государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, могут быть направ-

лены в орган социальной защиты населения в форме электронных документов. 

Заявление и документы, представляемые в форме электронных докумен-

тов: 

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Фе-

дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»; 

представляются в орган социальной защиты населения с использованием 

consultantplus://offline/ref=EAD27DA5B589F2E4A18FF92264BD5250022D261DC70E4B926BAEACE562s7P8P
consultantplus://offline/ref=EAD27DA5B589F2E4A18FF92264BD5250022D231AC5094B926BAEACE5627814A35C3A4Ds7P3P
consultantplus://offline/ref=EAD27DA5B589F2E4A18FF92264BD5250022D231AC5094B926BAEACE5627814A35C3A4Ds7P6P
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электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, включая сеть Интернет: 

лично или через законного представителя при посещении органа соци-

альной защиты населения; 

посредством многофункциональных центров предоставления государст-

венных и муниципальных услуг. 

Заявление с копиями документов регистрируется органом социальной 

защиты населения или многофункциональным центром в установленном по-

рядке в течение одного рабочего дня. 

Днем обращения за назначением государственной социальной помощи 

на основании социального контракта считается день регистрации заявления о 

назначении государственной социальной помощи на основании социального 

контракта с приложением документов, обязательных к представлению заяви-

телем. 

4.3. К заявлению прилагаются: 

согласие на обработку персональных данных и обработку данных, со-

ставляющих налоговую тайну по форме согласно приложению к заявлению; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя, и подтвер-

ждающих постоянное (временное) проживание на территории Карачаево-

Черкесской Республики; 

копии документов, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, 

проживающих совместно с заявителем по месту жительства (месту пребыва-

ния), к членам его семьи (паспорт, иные документы, удостоверяющие личность; 

свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния: 

заключение брака, расторжение брака, рождение ребенка, усыновление (удоче-

рение), установление отцовства; решение суда о признании гражданина членом 

семьи заявителя; копия документа, подтверждающего установление над ребен-

ком опеки (попечительства), с указанием фамилии, имени, отчества ребенка и 

опекуна (для детей, находящихся под опекой (попечительством); 

копия договора о приемной семье (для детей, воспитывающихся в прием-

ной семье); 

справка об обучении в образовательной организации по очной форме 

обучения - для детей старше 18 лет; 

документы о доходах, получаемых каждым членом семьи (одиноко про-

живающим гражданином) в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной по-

мощи», за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу пода-

чи заявления; 

трудовая книжка заявителя, члена его семьи, имеющих намерение участ-

вовать в реализации мероприятия, связанного с поиском работы; 

сведения, подтверждающие, что на момент обращения заявитель, член 

его семьи, имеющие намерение участвовать в реализации мероприятия, связан-

ного с прохождением профессионального обучения и получением дополни-

тельного профессионального образования, не направлены органами службы за-
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нятости на профессиональное обучение или получение дополнительного про-

фессионального образования; 

копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 

пользования жилым помещением; 

соглашение о погашении задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (в случае реализации мероприятия, связанного с едино-

временной оплатой задолженности по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг); 

документы (сведения), подтверждающие наличие (отсутствие) в собст-

венности у заявителя, членов его семьи транспортных средств; 

документы (сведения) о неполучении заявителем, членами его семьи вы-

плат на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование соз-

дания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополни-

тельных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в течение го-

да, предшествующего дате обращения за получением государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта; 

документы (сведения) о неполучении заявителем, членами его семьи го-

сударственной социальной помощи на основании социального контракта в те-

чение последних 3 лет, предшествующих дате обращения за получением госу-

дарственной социальной помощи. 

Граждане, не имеющие возможности подтвердить документально какие-

либо виды доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной 

деятельности, должны самостоятельно декларировать их в заявлении. 

В случае если члены семьи имеют регистрацию по разным местам жи-

тельства (пребывания), но фактически проживают вместе, составляет акт об-

следования проживания (пребывания) семьи, подтверждающий факт их совме-

стного проживания. 

Заявитель по своей инициативе может представить иные документы, со-

держащие сведения, подтверждающие факты, наличие которых влияет на пра-

во назначения, размер государственной социальной помощи на основании со-

циального контракта, условия социального контракта. 

4.4. Представленные заявителем сведения проверяются органом соци-

альной защиты населения, в том числе посредством материально-бытового 

обследования семьи, в ходе которого рассматриваются условия и возможности 

организации самозанятости, в том числе надомной работы. 

По результатам обследования составляется соответствующий акт по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Орган социальной защиты населения вправе провести проверку пред-

ставленных заявителем сведений путем направления межведомственных за-

просов о представлении документов, копий документов или сведений, необхо-

димых для решения вопроса о признании семьи или одиноко проживающего 

гражданина малоимущими и об оказании им государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта, в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и подведомственные государственным орга-

нам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении ко-

торых находятся соответствующие документы, копии документов, сведения 
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(если гражданин не представил указанные документы по собственной инициа-

тиве): 

о месте жительства или пребывания семьи или одиноко проживающего 

гражданина; о гражданстве членов семьи заявителя; 

о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина; о сте-

пени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании и ве-

дении совместного хозяйства; 

о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину иму-

ществе на праве собственности; 

о регистрации членов семьи или одиноко проживающего гражданина в 

качестве безработного в соответствии с законодательством о занятости насе-

ления; 

о регистрации членов семьи или одиноко проживающего гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

об обучении членов семьи или одиноко проживающего гражданина в 

образовательной организации по очной форме обучения; 

об отсутствии вакантных рабочих мест на территории населенного 

пункта; 

о наличии (об отсутствии) у семьи или одиноко проживающего гражда-

нина задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

При наличии оснований для отказа заявителю в назначении государст-

венной социальной помощи на основании социального контракта по имею-

щимся у органа социальной защиты населения документам обследование ма-

териально-бытовых условий семьи или одиноко проживающего гражданина, 

предусмотренное настоящим подпунктом, не проводится. 

4.5. В случае рассмотрения вопроса об оказании государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта в виде единовременной 

социальной выплаты на погашение части долга по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг дополнительно представляются: 

документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и 

коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления ме-

сяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

4.6. В случае рассмотрения вопроса об оказании государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта в виде единовременного 

социального пособия на ведение (развитие) личного подсобного хозяйства до-

полнительно представляется план развития личного подсобного хозяйства со-

гласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

4.7. Документы о доходах (содержащиеся в них сведения), находящиеся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики в ведении и 

распоряжении органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, налоговых 

органов или органов службы занятости, которые участвуют в предоставлении 

государственных услуг, в установленном порядке запрашиваются органом со-

циальной защиты населения в указанных органах путем направления межве-

домственного запроса. 
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Документы (содержащиеся в них сведения), подтверждающие принад-

лежность жилого помещения или земельного участка на праве собственности 

либо на ином вещном праве, находящиеся в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ка-

рачаево-Черкесской Республики в ведении и распоряжении органа, осуществ-

ляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним, который участвует в предоставлении государственных услуг, в уста-

новленном порядке запрашиваются органом социальной защиты населения в 

указанном органе путем направления межведомственного запроса. 

Документы (содержащиеся в них сведения), подтверждающие отсутствие 

у гражданина задолженности по уплате земельного налога физических лиц, на-

ходящиеся в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Карачаево-Черкесской Республики 

в ведении и распоряжении налоговых органов, в установленном порядке за-

прашиваются путем направления межведомственного запроса. 

Граждане вправе представить вышеуказанные документы самостоятель-

но. 

4.8. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 

сведений и документов. 

Организации несут ответственность за достоверность сведений, содер-

жащихся в выданных ими документах, в соответствии с действующим законо-

дательством. 

4.9. Документы, необходимые для назначения государственной социаль-

ной помощи на основании социального контракта, могут быть представлены 

как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке, без 

представления их оригиналов. 

Копии документа, удостоверяющего личность, иных документов, пред-

ставленных лично заявителем, заверяются органом социальной защиты насе-

ления или многофункциональным центром, после чего оригиналы документов 

возвращаются заявителю. 

Представленные для назначения государственной социальной помощи 

на основании социального контракта документы не должны содержать подчи-

стки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправ-

ления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолко-

вать их содержание. 

4.10. На каждую семью или одиноко проживающего гражданина, обра-

тившегося за назначением государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, оформляется личное дело, в которое подшивается заяв-

ление установленной формы, программа социальной адаптации, социальный 

контракт, документы, представленные заявителем, решение органа социальной 

защиты населения. 

Личное дело не формируется, если заявитель обращается в орган соци-

альной защиты населения за консультацией без подачи заявления о назначении 

государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

 

5. Программа социальной адаптации 

consultantplus://offline/ref=10CE12B4079FE12EB995A85EE764248CD4E2898042D3588496082F6E5CAF3AA7B32F8669455FD51A01D39C00216B1B0ACA90A58E1D205F78e5t6N
consultantplus://offline/ref=10CE12B4079FE12EB995A85EE764248CD4E2898042D3588496082F6E5CAF3AA7B32F8669455FD51A01D39C00216B1B0ACA90A58E1D205F78e5t6N
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5.1. Программа социальной адаптации является неотъемлемой частью со-

циального контракта, устанавливается на срок действия социального контракта 

и предусматривает активные мероприятия, направленные на преодоление труд-

ной жизненной ситуации и обязательные для выполнения получателями госу-

дарственной социальной помощи на основании социального контракта, в числе 

которых прохождение диспансеризации, вакцинации и иные мероприятия, свя-

занные с сохранением здоровья. 

Обязательными для выполнения получателями государственной социаль-

ной помощи на основании социального контракта могут быть следующие ме-

роприятия: 

поиск работы при посредничестве органов службы занятости (регист-

рация в качестве ищущего работу или безработного): 
содействие в поиске подходящей работы;  
информирование о положении на рынке труда;  
временное трудоустройство;  
организация общественных работ; 
привлечение к участию в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;  
социальная адаптация безработных (получение безработным гражданином 

навыков самостоятельного поиска подходящей работы, составления резюме, про-
ведения деловой беседы с работодателем, самопрезентации); 

психологическая поддержка незанятых граждан трудоспособного возраста, 
в том числе мотивация к труду и активизация позиции по поиску работы; 

профессиональная ориентация (получение гражданином заключения о воз-
можных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответст-
вующих личностным качествам, рекомендаций, содержащих перечень оптималь-
ных видов занятости, профессий (специальностей) с учетом возможностей и по-
требностей гражданина, положения на рынке труда для трудоустройства, обуче-
ния, успешной реализации карьеры);  

оплата прохождения медицинского осмотра при трудоустройстве; предос-
тавление перечня вакансий с гибкими формами занятости (получение граждани-
ном перечня вакансий с неполным рабочим днем, неполной рабочей неделей, 
гибким графиком работы, работы на дому); 

предоставление денежных выплат в период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по направлению государственного 
учреждения службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособ-
ности; 

прохождение профессионального обучения и дополнительного про-

фессионального образования: 

организация профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования безработных и ищущих работу граждан;  

прохождение курсов на интернет-порталах образовательных услуг; 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности: 
содействие самозанятости; 
обучение навыкам предпринимательской деятельности;  
приобретение инструментов для осуществления любых видов ремонтных 

работ, изготовления мебели с целью самообеспечения малоимущей семьи (ма-

лоимущего одиноко проживающего гражданина); 
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изготовление швейных изделий, в том числе предметов одежды с целью 

самообеспечения малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего 

гражданина); 

ведение (развитие) личного подсобного хозяйства: 
консультирование по вопросам организации предпринимательской дея-

тельности в сфере сельского хозяйства; 
предоставление субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйст-

во, на приобретение крупного рогатого скота; 

покупка и содержание птицы, выращивание фруктов и овощей, приобре-

тение сельскохозяйственного инвентаря; 

лечение, в том числе добровольное лечение от алкогольной (нарко-

тической) зависимости; 

погашение задолженности по оплате жилых помещений и комму-

нальных услуг; 

обеспечение устройства и пребывания детей в образовательных ор-

ганизациях: 
компенсация платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации на территории Карачаево-Черкесской Республики, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования; 

обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования (по-
сещение ребенка детской дошкольной организации);  

приобретение школьных принадлежностей и одежды; 
предоставление социальных услуг, адресная помощь: 
предоставление социальных услуг (в полустационарной форме, в форме со-

циального обслуживания на дому, в стационарной форме); 

социальная поддержка, в том числе материальная помощь в различных 

трудных жизненных ситуациях. 

иные мероприятия, направленные на преодоление заявителем труд-

ной жизненной ситуации: 

осуществление ремонта жилья, хозяйственных построек; 

установка приборов учета; 
оплата пошлин и сборов за восстановление утраченных документов граж-

данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
юридическая помощь; 
психологическая помощь. 
Мероприятия программы социальной адаптации включают в себя виды, 

объем и порядок реализации этих мероприятий. 

 

6. Порядок назначения государственной социальной  

помощи на основании социального контракта 

 

6.1. Государственная социальная помощь на основании социального кон-

тракта назначается в случае согласия заявителя и всех постоянно проживающих 

совместно с ним совершеннолетних членов его семьи (далее также - семья зая-

вителя) не позднее 30 дней со дня регистрации заявления. 

6.2. Не позднее 7 дней со дня обращения заявителя органом социальной 

защиты населения проводится проверка сведений, указанных в заявлении, со-
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ставляется акт материально-бытового обследования семьи (одиноко прожи-

вающего гражданина) по форме согласно приложению 2 к настоящему Поряд-

ку, совместно с заявителем разрабатывается программа социальной адаптации 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, проводится заседа-

ние комиссии по назначению государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта, на котором рассматриваются документы, необхо-

димые для ее назначения, принимается решение о назначении либо отказе в на-

значении государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта, утверждается программа социальной адаптации. 

6.3. В случае если члены семьи имеют место жительства (пребывания) 

по разным адресам, но фактически проживают вместе по одному адресу, орган 

социальной защиты населения составляет акт обследования, подтверждающий 

факт совместного проживания членов семьи. 

6.4. После получения уведомления о назначении государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта заявитель обязан в тече-

ние 5 рабочих дней явиться в орган социальной защиты населения по месту жи-

тельства (пребывания) для подписания социального контракта по форме со-

гласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

6.5. Для рассмотрения представленных в установленном порядке заявле-

ний граждан о назначении государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, обсуждения условий социального контракта, в том 

числе программы социальной адаптации, а также для рассмотрения вопросов о 

выполнении заключенных социальных контрактов органами социальной за-

щиты населения создаются комиссии по рассмотрению вопросов об оказании 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

(далее - комиссия) с участием представителей органов службы занятости на-

селения, здравоохранения, образования, органов местного самоуправления (по 

согласованию), иных организаций (по согласованию). 

6.6. Положение о комиссии утверждается руководителем органа социаль-

ной защиты населения на основании Типового положения, согласно приложе-

нию 5 к настоящему Порядку. 

Решения комиссии оформляются протоколами. 

6.7. Решение о назначении государственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта или об отказе в ее назначении принимается ко-

миссией по назначению государственной социальной помощи на основании со-

циального контракта в день заседания на основании документов, указанных в 

пунктах 4.2., 4.3., 4.5. и 4.6. раздела 4 настоящего Порядка. 

6.8. Уведомление о назначении государственной социальной помощи на 

основании социального контракта или об отказе в ее назначении направляется 

заявителю в письменной форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку 

не позднее чем через 10 дней после обращения заявителя и представления им 

необходимых документов. При необходимости проведения дополнительной 

проверки (комиссионного обследования) представленных заявителем сведений 

о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина), орган социальной за-

щиты населения, не позднее 10 дней после обращения заявителя и представле-

ния им необходимых документов, дает предварительный ответ заявителю с 

уведомлением о проведении такой проверки. В таком случае окончательный 
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ответ должен быть дан заявителю не позднее чем через 30 дней после подачи 

заявления. 

6.9. Государственная социальная помощь на основании социального кон-

тракта предоставляется заявителю (семье заявителя) один раз в три года. 

6.10. Социальный контракт с семьей заявителя заключается в случае со-

вместного проживания с заявителем совершеннолетних членов его семьи. 

6.11. Социальный контракт составляется в двух экземплярах. Подготов-

ленные и надлежащим образом оформленные два экземпляра социального кон-

тракта подписываются заявителем (всеми совершеннолетними, постоянно про-

живающими совместно с заявителем членами его семьи) и руководителем орга-

на социальной защиты населения или уполномоченным им лицом, заверяются 

печатью и регистрируются (с указанием номера и даты регистрации). Один эк-

земпляр социального контракта передается заявителю. 

Орган анализирует эффективность выполнения мероприятий программы 

и устанавливает факт выполнения (невыполнения) малоимущей семьей (мало-

имущим одиноко проживающим гражданином) взятых на себя по договору обя-

зательств. 

На основе проведенного анализа орган социальной защиты населения 

принимает решение о прекращении предоставления государственной социаль-

ной помощи в рамках социального контракта. 

6.12. Условия социального контракта могут быть изменены путем допол-

нения сторон социального контракта иной стороной, осуществляющей коорди-

нацию деятельности заявителя при реализации мероприятий программы соци-

альной адаптации, а также оказание необходимой психологической, медицин-

ской, юридической помощи, образовательных услуг, по вопросам, входящим в 

ее компетенцию (органы службы занятости, медицинские и образовательные 

организации и т.д.). 

6.13. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении государствен-

ной социальной помощи на основе социального контракта являются представ-

ление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, 

доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности.  
6.14. Орган социальной защиты населения в одностороннем порядке дос-

рочно расторгает социальный контракт и прекращает оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в случаях: 

6.14.1. Невыполнения заявителем мероприятий, предусмотренных соци-

альным контрактом (программой социальной адаптации). 

6.14.2. Несоблюдения заявителем сроков предоставления отчетов о вы-

полнении программы социальной адаптации и отчетных документов, указан-

ных в социальном контракте. 

6.14.3. Предоставления заявителем недостоверной информации о ходе 

выполнения мероприятий программы социальной адаптации. 

6.14.4. Получения членом семьи, признанным в установленном порядке 

безработным, выплат на содействие самозанятости и стимулирование создания 

безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных 

рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. 

6.14.5. Выезда заявителя на новое место жительства или место пребыва-

ния за пределы Карачаево-Черкесской Республики. 
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6.14.6. Смерти получателя государственной социальной помощи на ос-

новании социального контракта. 

6.14.7. Отказа Получателя от подписания дополнительного соглашения к 

социальному контракту либо совершеннолетние дееспособные члены семьи 

получателя не согласны с условиями дополнительного соглашения к социаль-

ному контракту. 

6.14.8. Невыполнения получателем (членами семьи получателя) государ-

ственной социальной помощи на основании социального контракта мероприя-

тий программы социальной адаптации и (или) дополнительного соглашения к 

программе социальной адаптации без уважительных причин; 

6.14.9. Использования полученной государственной социальной помощи 

на основании социального контракта на иные мероприятия, чем это преду-

смотрено программой социальной адаптации и (или) дополнительным согла-

шением к программе социальной адаптации; 

6.14.10. Невыполнения получателем государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта обязательств, предусмотренных 

заключенным социальным контрактом и (или) дополнительным соглашением 

к программе социальной адаптации, без уважительных причин; 

6.14.11 Представления получателем государственной социальной помо-

щи на основании социального контракта недостоверной информации о выпол-

нении мероприятий программы социальной адаптации и (или) дополнительно-

го соглашения к программе социальной адаптации. 

6.15. Социальный контракт может быть досрочно расторгнут по инициа-

тиве получателя государственной социальной помощи на основании социаль-

ного контракта. 

6.16. В случае установления органом социальной защиты населения 

фактов невыполнения получателем (членами семьи получателя) государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта мероприятий 

программы социальной адаптации по уважительным причинам, а также фак-

тов невыполнения получателем государственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта обязательств, предусмотренных заключенным 

социальным контрактом, по уважительным причинам социальный контракт с 

получателем не расторгается. 

Уважительными причинами, по которым получателем (членами семьи 

получателя) государственной социальной помощи на основании социального 

контракта не выполнены мероприятия программы социальной адаптации, а 

также обязательства, предусмотренные заключенным социальным контрак-

том, являются: 

а) чрезвычайные, непредотвратимые, непреодолимые обстоятельства 

(паводок, наводнение, пожар, землетрясение, ураган, техногенная катастрофа, 

авария и др.); 

б) временная нетрудоспособность получателя (члена (членов) семьи по-

лучателя) государственной социальной помощи на основании социального 

контракта вследствие заболевания или травмы; 

в) смерть одного или нескольких членов семьи получателя государст-

венной социальной помощи на основании социального контракта; 
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г) смерть близкого родственника получателя (членов семьи получателя) 

государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

д) осуществление получателем (членами семьи получателя) государст-

венной социальной помощи на основании социального контракта ухода за 

близким родственником, нуждающимся в постоянном постороннем уходе в 

связи с заболеванием (травмой); 

е) неполучение денежных средств в сумме, необходимой на исполнение 

мероприятий программы социальной адаптации, в срок, установленный соци-

альным контрактом, не по вине получателя государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта; 

ж) иные причины, признанные уважительными в судебном порядке, при 

обращении получателя (члена семьи получателя) государственной социальной 

помощи на основании социального контракта в суд. 

Для целей настоящего пункта близкими родственниками признаются де-

ти и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и пад-

черицы. 

6.17. Уведомление о прекращении оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта и расторжении социального кон-

тракта направляется органом социальной защиты населения заявителю в пись-

менной форме не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения по форме 

согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

6.18. Выплата государственной социальной помощи на основании соци-

ального контракта прекращается, а социальный контракт считается прекратив-

шим свое действие, с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили названные обстоятельства. 

6.19. В случае прекращения выплаты и действия социального контракта 

по основанию, указанному в подпункте 5.14.1. пункта 5.14. настоящего Поряд-

ка, гражданин и члены его семьи утрачивают право на получение государст-

венной социальной помощи на основании социального контракта в течение 36 

месяцев, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили названные обстоятельства. 

В случае установления органом социальной защиты населения факта не-

достоверности представленных заявителем сведений о составе семьи, доходах и 

принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности или несвое-

временного извещения об изменении указанных сведений заявитель (его семья) 

лишается права на получение государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта на период, в течение которого указанная помощь 

заявителю незаконно оказывалась. 

6.20. По завершении выполнения каждого этапа плана мероприятий про-

граммы социальной адаптации (может быть несколько этапов) гражданин, за-

ключивший социальный контракт, представляет в орган социальной защиты 

населения не позднее чем через 10 дней со дня истечения сроков, указанных в 

графике, предусмотренном социальным контрактом, отчеты в произвольной 

форме о выполнении действий по выходу из трудной жизненной ситуации и 

использовании выделенных средств на установленные цели с приложением до-

кументов, подтверждающих понесенные расходы (оплаченные счета, кассовые 

и товарные чеки, иные подтверждающие документы), совместно с органом со-
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циальной защиты населения составляет отчет о выполнении программы соци-

альной адаптации по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку. 

В случае непредставления отчетов в течение 30 дней со дня истечения 

сроков, указанных в графике (кроме итогового отчета), предусмотренном соци-

альным контрактом, выплата государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта и действие социального контракта прекращаются с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные 

обстоятельства. 

6.21. Гражданин, заключивший социальный контракт, обязан в последнем 

месяце действия социального контракта представить в орган социальной защи-

ты населения итоговый отчет в произвольной форме о доходах (своих как оди-

ноко проживающего гражданина или семьи) за период, с которого он, его семья 

стал(а) получать доходы в рамках социального контракта, и отчет о реализации 

социального контракта по форме согласно приложению 9 к настоящему Поряд-

ку. 

6.22. Отказ в назначении, прекращение оказания государственной соци-

альной помощи заявитель может обжаловать в Министерстве и (или) в суде. 

6.23. В случае если изменение материального положения и состава семьи 

заявителя влияют на предмет социального контракта, права и обязанности гра-

ждан и органа социальной защиты населения при оказании государственной 

социальной помощи, виды и размер государственной социальной помощи, по-

рядок оказания государственной социальной помощи на основании социально-

го контракта, срок действия социального контракта, при отсутствии оснований 

для прекращения предоставления государственной социальной помощи на ос-

новании социального контракта заключается дополнительное соглашение к со-

циальному контракту. 

 

7. Определение размера и порядок выплаты государственной социальной  

помощи на основании социального контракта 

 

7.1. Выплата государственной социальной помощи на основании соци-

ального контракта в виде ежемесячного социального пособия, единовременной 

социальной выплаты и единовременного социального пособия на развитие лич-

ного подсобного хозяйства осуществляется органом социальной защиты насе-

ления через организации почтовой связи или путем перечисления на счета по 

вкладам, а также на счета, открытые в кредитных организациях. 

7.2. Размер ежемесячного социального пособия определяется по форму-

лам: 

РЕ = СВПМ - СД, где 

 

РЕ - размер ежемесячного социального пособия; 

СВПМ - средняя величина полуторного прожиточного минимума заяви-

теля (семьи заявителя); 

СД - среднедушевой доход заявителя (семьи заявителя); 

 

СВПМ = (ВПМтн x Nтн)+( ВПМп x Nп)+ (ВПМд x Nд), где 

                                                Nк 
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ВПМтн – полуторная величина прожиточного минимума, установленная 

в Карачаево-Черкесской Республике для трудоспособного населения, по со-

стоянию на дату обращения; 

Nтн - количество лиц из состава семьи заявителя, относящихся к соци-

ально-демографической группе трудоспособного населения; 

ВПМп – полуторная величина прожиточного минимума, установленная в 

Карачаево-Черкесской Республике для пенсионеров, по состоянию на дату об-

ращения; 

Nп - количество лиц из состава семьи заявителя, относящихся к социаль-

но-демографической группе пенсионеров; 

ВПМд – полуторная величина прожиточного минимума, установленная в 

Карачаево-Черкесской Республике для детей, по состоянию на дату обращения; 

Nд - количество лиц из состава семьи заявителя, относящихся к социаль-

но-демографической группе детей; 

Nк - количество членов семьи заявителя. 

Среднедушевой доход заявителя (семьи заявителя) (СД) рассчитывается в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ 

«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказа-

ния им государственной социальной помощи». 

7.3. Размер ежемесячного социального пособия на период действия соци-

ального контракта остается неизменным и не должен превышать полуторную 

величину прожиточного минимума, установленную в Карачаево-Черкесской 

Республике на дату обращения за назначением государственной социальной 

помощи на основании социального контракта, в среднем на душу населения – 

для малоимущей семьи, или для соответствующей социально-демографической 

группы – для малоимущего одиноко проживающего гражданина. 

7.4. Выплата пособия на погашение части долга по оплате жилья и ком-

мунальных услуг производится в течение 3 рабочих дней со дня выполнения 

мероприятий программы социальной адаптации в отчетном периоде не свыше 

размера долга путем перечисления денежных средств на счет заявителя, откры-

тый в кредитной организации, с последующим перечислением организации, с 

которой заявителем заключено соглашение о погашении задолженности по оп-

лате жилого помещения и коммунальных услуг, в размере: 

уплаченных заявителем денежных средств на погашение долга, но не бо-

лее 30 тысяч рублей на период действия социального контракта; 

уплаченных заявителем денежных средств на погашение долга с увеличе-

нием на 5% на каждого совместно проживающего с ним члена семьи в возрасте 

до 18 лет, но не более 50 тысяч рублей на период действия социального кон-

тракта. 

Погашение части долга по оплате жилья и коммунальных услуг подтвер-

ждается заявителем представлением документов, содержащих сведения о пла-

тежах за жилое помещение и коммунальные услуги на период действия соци-

ального контракта. 

7.5. Единовременная социальная выплата в размере 50 тысяч рублей на-

значается при условии выполнения заявителем мероприятий программы соци-

альной адаптации по получению государственных услуг в сфере занятости на-
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селения для предоставления единовременной финансовой помощи при государ-

ственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) хозяйства. Единовременная социальная вы-

плата выплачивается не позднее 10 рабочих дней со дня представления доку-

ментов, подтверждающих внесение записи о заявителе в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуаль-

ных предпринимателей). 

7.6. Государственная социальная помощь на основании социального кон-

тракта в виде единовременного социального пособия на развитие личного под-

собного хозяйства оказывается гражданам, указанным в пункте 1.1. раздела 1 

настоящего Порядка, при соблюдении следующих условий: 

наличии трех и более детей (в том числе усыновленных, приемных, опе-

каемых) в возрасте до 18 лет (обучающихся в образовательных организациях по 

очной форме обучения - до окончания ими обучения, но не старше 23 лет); 

наличии земельного участка с разрешенным использованием для ведения 

личного подсобного хозяйства на праве собственности либо на ином вещном 

праве; 

отсутствии по состоянию на дату обращения задолженности по оплате 

земельного налога физических лиц. 

Размер единовременного социального пособия на развитие личного под-

собного хозяйства определяется исходя из фактической потребности денежных 

средств в объеме, требуемом для реализации программы социальной адапта-

ции, но не более 100 000,0 тысяч рублей. 

Единовременное социальное пособие на развитие личного подсобного хо-

зяйства предоставляется на приобретение: 

крупного рогатого скота, других сельскохозяйственных животных, а так-

же птиц, пчел и (или) кормов для них; 

посадочного материала и удобрений для почвы; 

сельскохозяйственного инвентаря и техники для обработки приусадебных 

участков; 

а также на постройку хозяйственных помещений. 

Единовременное социальное пособие на развитие личного подсобного хо-

зяйства выплачивается не позднее 10 рабочих дней со дня заключения социаль-

ного контракта. 

7.7. Выплата государственной социальной помощи на основании соци-

ального контракта прекращается в случаях: 

невыполнения заявителем мероприятий программы социальной адапта-

ции; 

несоблюдения сроков предоставления отчетов о выполнении программы 

социальной адаптации и иных отчетных документов, указанных в социальном 

контракте, в том числе документов, содержащих сведения о платежах за жилое 

помещение и коммунальные услуги, подтверждающих погашение части долга 

по оплате жилья и коммунальных услуг; 

представления недостоверной информации о ходе исполнения мероприя-

тий программы социальной адаптации; 

расторжения социального контракта. 

7.8. Денежная выплата в рамках оказания государственной социальной 
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помощи на основании социального контракта перечисляется на его лицевой 

счет получателя, открытый в кредитной организации. 

7.9. Денежная выплата в рамках оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта выплачивается не позднее 20 ра-

бочих дней со дня заключения социального контракта между получателем го-

сударственной социальной помощи на основании социального контракта и ор-

ганом социальной защиты населения. Каждая последующая денежная выплата 

в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социаль-

ного контракта производится за текущий месяц до 25-го числа. 

7.10. Финансирование расходов на перечисление средств государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 

Средства, выделяемые на государственную социальную помощь на осно-

вании социального контракта, носят строго целевой характер и не могут быть 

направлены на другие цели. 

7.11. Суммы государственной социальной помощи на основании соци-

ального контракта, излишне выплаченные получателю вследствие счетной 

ошибки либо представления документов с заведомо недостоверными сведения-

ми, сокрытия данных либо непредставления отчета в сроки, установленные со-

циальным контрактом, влияющих на право получения государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта, могут быть возмещены 

заявителем добровольно органу социальной защиты населения, а в случае отка-

за - взыскиваются в судебном порядке. 

7.12. Назначенная малоимущей семье денежная выплата в рамках оказа-

ния государственной социальной помощи на основании социального контракта, 

оставшаяся неполученной вследствие смерти члена семьи, на которого она бы-

ла оформлена, выплачивается другому члену данной семьи при предъявлении 

им свидетельства о смерти лица, ранее получавшего денежную выплату в рам-

ках оказания государственной социальной помощи на основании социального 

контракта, и документов, удостоверяющих личность заявителя. 

7.13. В случае смерти получателя государственной социальной помощи 

на основании социального контракта либо члена его семьи размер ранее назна-

ченной малоимущей семье государственной социальной помощи на основании 

социального контракта не пересматривается. 

 

8. Мониторинг и контроль оказания государственной социальной  

помощи на основании социального контракта 

 

8.1. Орган социальной защиты населения осуществляет сопровождение 

социального контракта и контроль за выполнением программы социальной 

адаптации на всех этапах социального контракта путем: 

путем обследования материально-бытовых условий малоимущей семьи 

или малоимущего одиноко проживающего гражданина, в котором отражается 

исполнение семьей или одиноко проживающим гражданином мероприятий 

программы социальной адаптации. Обследование проводится ежемесячно до 

10-го числа месяца, следующего за отчетным. По результатам обследования 

составляется акт по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 
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Последнее обследование проводится до 10-го числа месяца, следующего за 

месяцем окончания действия социального контракта; 

мониторинга ежемесячных отчетов о выполнении мероприятий програм-

мы социальной адаптации, представленных заявителем; 

проведения оценки эффективности исполнения условий социального кон-

тракта на основе итогового отчета о расходовании денежных средств по соци-

альному контракту, представленного заявителем. 

Органы, организации, услуги которых согласно программе социальной 

адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гра-

жданина необходимы для ее выполнения, ежемесячно до 5 числа месяца, сле-

дующего за отчетным, представляют в орган социальной защиты населения, 

заключивший социальный контракт, информацию о взаимодействии с получа-

телем государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта (членами его семьи) в целях исполнения программы социальной адап-

тации в пределах своих полномочий. Последняя информация представляется 

до 5 числа месяца, следующего за месяцем окончания действия социального 

контракта. 

8.2. Мониторинг оказания государственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта (далее - мониторинг) представляет собой плано-

вую деятельность по обобщению и анализу информации об оказании государ-

ственной социальной помощи для оценки ее эффективности в соответствии с 

Методикой оценки эффективности оказания государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта, утвержденной приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной 

службы государственной статистики от 30.09.2013 № 506н/389 (далее - Мето-

дика). 

8.3. Мониторинг осуществляется Министерством по форме, утвержден-

ной приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 июля 

2013 г. № 297 «Об утверждении статистического инструментария для организа-

ции Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации феде-

рального статистического наблюдения за оказанием государственной социаль-

ной помощи на основании социального контракта за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации» (далее - форма мониторинга). 

8.4. Органы социальной защиты населения ежеквартально, в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министер-

ство информацию по утвержденной форме мониторинга.  

8.5. Министерство ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за 

отчетным, представляет в Министерство труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации сведения по утвержденной форме мониторинга. 

8.6. Текущий контроль за предоставлением заявителям государственной 

социальной помощи на основании социального контракта и целевым ее расхо-

дованием осуществляет руководитель органа социальной защиты населения 

или уполномоченное им лицо. 

8.7. Контроль за организацией работы органов социальной защиты насе-

ления по предоставлению государственной социальной помощи на основании 

социального контракта осуществляет Министерство. 
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Министерство организует и проводит мероприятия, направленные на 

изучение удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставле-

ния государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

8.8. С целью анализа выхода заявителя из трудной жизненной ситуации, а 

также эффективности и результативности оказания государственной социаль-

ной помощи на основании социального контракта орган социальной защиты 

населения организует обследование условий проживания заявителя, по резуль-

татам которого повторно составляется акт материально-бытового обследования 

семьи. Обследование заявителя организуется и проводится в течение 30 кален-

дарных дней со дня окончания срока действия социального контракта. 

8.9. В случае нарушения заявителем условий программы социальной 

адаптации, социального контракта, положений настоящего Порядка, а также 

представления недостоверных сведений о направлениях расходования государ-

ственной социальной помощи орган социальной защиты населения в течение 5 

рабочих дней со дня обнаружения факта нарушения направляет письменное 

требование заявителю о возврате в республиканский бюджет Карачаево-

Черкесской Республики необоснованно полученной государственной социаль-

ной помощи. 

8.10. Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного 

требования обязан вернуть сумму государственной социальной помощи в рес-

публиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с рек-

визитами, указанными в требовании. 

8.11. В случае невозвращения заявителем государственной социальной 

помощи орган социальной защиты населения принимает меры по ее возврату в 

республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики в судебном по-

рядке. 

 
 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР       М.Н. Озов 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики      А.Ф. Охтов 
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Приложение 1  к Порядку 

 

Форма 

 

Руководителю органа социальной защиты 

населения администрации муниципального  

района (городского округа) 

________________________________________ 

________________________________________ 

гр.______________________________________ 

Адрес регистрации________________________ 

Паспортные данные ______________________ 
                                                                 (серия, номер 

________________________________________________________ 

                                          дата выдачи, кем выдан ) 

_____________________ телефон ___________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оказании государственной социальной помощи  

на основании социального контракта 

 

 

1. Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь 

на основании социального контракта в виде (нужное подчеркнуть):- 

ежемесячного социального пособия; 

пособия на погашение части долга по оплате жилья и коммунальных ус-

луг; 

единовременной социальной выплаты. 

единовременного социального пособия на развитие личного подсобного 

хозяйства. 

2. По указанному адресу со мной совместно зарегистрированы и прожи-

вают (сведения о регистрации граждан по месту жительства или месту пребы-

вания): 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

 имя, 

отчество 

Дата  

рожде-

ния 

Родст-

венные  

отноше-

ния  

Основное за-

нятие (рабо-

тающий, работаю-

щий пенсионер, 

пенсионер по воз-

расту, по инвалид-

ности, безработ-

ный, в отпуске по 

уходу за ребенком, 

домохозяйка, сту-

дент, школьник, 

дошкольник) 

Место рабо-

ты и долж-

ность для 

работающих, 

место учебы 

для учащих-

ся в наст. 

время 

Образова-

ние для 

лиц старше 

15 лет 

   заявитель    
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3. Общий доход семьи (одиноко проживающего) за последние три месяца 

составляет__________________________________________________________. 

4. Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные 

алименты в сумме ___________ рублей, удержанные по исполнительному листу 

№ __________ от ___________ в пользу _________________________________. 
(Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание) 

5. Направления предполагаемой деятельности по выходу из трудной жиз-

ненной ситуации (по мнению заявителя) ________________________________ 

____________________________________________________________________. 

6. Все неработающие совершеннолетние члены семьи трудоспособного 

возраста согласны на заключение социального контракта: 

1. ____________________________________     ______________(подпись) 

2. ____________________________________     ______________(подпись) 

 

3. _____________________________________     _____________(подпись). 

7. Предупрежден об ответственности за сокрытие доходов и представле-

ние документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на право полу-

чения пособия. Против проверки представленных мной сведений и посещения 

семьи представителями органа социальной защиты населения не возражаю.  

8. Обязуюсь сообщить о наступлении обстоятельств, влияющих на вы-

плату государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта (выезд на место жительства (пребывания) за пределы Карачаево-

Черкесской Республики; получение безработным членом семьи выплаты, пре-

доставляемой на организацию самозанятости; увольнение с работы и др.), в те-

чение двух недель со дня их наступления. 

9. К заявлению прилагаю следующие документы (копии) и справки: 

 

№ п/п  Наименование документов Количество 

экземпляров 

1 Копия паспорта (или иного документа, удостоверяюще-

го личность)  

 

2 Сведения о доходах всех членов семьи  

3 Иные документы                                           
 

10. Назначенную государственную социальную помощь на основании со-

циального контракта прошу перечислять  ________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(наименование кредитной организации, № лицевого счета) 

 

Дата _______________ Подпись заявителя _______________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка-уведомление 

 

Регистрационный № заявителя _________ 

Количество документов ____ ед. на __ листах 

Документы принял ______________  __________________  ________ 20__ г. 

                                                             (подпись)                        (расшифровка подписи)         (дата) 
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Приложение к заявлению 

(заполняется всеми членами семьи, старше 18 лет) 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

1. Фамилия, имя и отчество субъекта____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Адрес  ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Предъявленный документ _______________ серия ___________№ ___________ 

выдан «___»_____________ 20__ г. 

кем_________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Наименование оператора ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Цель обработки персональных данных - оказание государственной соци-

альной помощи. 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, возраст, адрес, 

гражданство, сведения об образовании, контактная информация (домашний(е) 

адрес(а), номера домашнего и мобильного телефонов, паспортные данные, све-

дения о семейном положении, любые иные данные, которые могут потребо-

ваться Оператору в связи с осуществлением целей, указанных в п. 3 настоящего 

документа (далее - «Персональные данные»). 

5. Перечень действий с персональными данными - обработка Персональ-

ных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе переда-

чу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

При обработке Персональных данных Оператор принимает необходимые 

организационные и технические меры для защиты Персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, бло-

кирования, копирования, распространения Персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий.  

Обработка Персональных данных Оператором осуществляется в соответ-

ствии с инструкцией по организации и проведению работ по обеспечению 

безопасности персональных данных при обработке в информационных систе-

мах персональных данных.  

Заявитель уведомлен о том, что он (она) в любой момент времени, пись-

менно обратившись к Оператору, может ознакомиться с Персональными дан-

ными, обратиться с просьбой о предоставлении дополнительной информации в 

отношении хранения и обработки Персональных данных или же потребовать 

внесения любых необходимых изменений в Персональные данные для их уточ-

нения. 
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6. Срок действия согласия - бессрочно. 

7. Порядок отзыва согласия - Заявитель может отозвать настоящее согла-

сие путем направления Оператору письменного уведомления не менее чем за 90 

(девяносто) дней до предполагаемой даты отзыва настоящего согласия. Заяви-

тель соглашается на то, что в течение указанного срока Оператор не обязан 

прекращать обработку персональных данных и уничтожать персональные дан-

ные Заявителя. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении Персональ-

ных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва. По ис-

течении данного периода Оператор прекращает обработку Персональных дан-

ных Заявителя, и удаляет их из электронной базы данных, Персональные дан-

ные, содержащиеся на бумажных носителях (личные дела отдельных категорий 

граждан), хранятся в архивах Оператора до истечения срока, установленного 

для хранения данного вида документов действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.  

 

«___»____________ 20__ г. _______________________ 
                                                                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководителю Администрации  

Главы и Правительства КЧР       М.Н. Озов 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики      А.Ф. Охтов 
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Приложение 2 к Порядку 

 

АКТ  

обследования материально-бытовых условий семьи гражданина 

(одиноко проживающего гражданина), претендующего на получение  

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

 

Дата проведения обследования «___» 20___ года 

 

Комиссией в составе: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

 

обследованы условия проживания семьи гр. ____________________________ 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу:____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)) 

Документ, удостоверяющий личность, _________________________________ 
                                                               (вид документа) 

серия ______, номер _________, наименование органа, выдавшего документ: 

_________________________________________________________________, 

дата выдачи документа _____________________________________________ 

 

В ходе обследования установлено: 

 

1. Сведения о гражданине, претендующем  

на заключение социального контракта и членах его семьи* 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рож-

дения 

Родственные 

отношения 

Место работы  

и должность 

(обучения) 

Образование  

Сведения о членах семьи, зарегистрированных по одному адресу (суп-

руг/супруга, несовершеннолетние дети) 

1.   Заявитель    

2.      

3.      

Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу  

(супруг/супруга, несовершеннолетние дети) 

1.      

2.      

3.      

 

* Указываются данные по всем членам семьи, включая несовершеннолетних детей. 
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2. Оценка ситуации 

 

Материальное положение (учитывается личное подсобное хозяйство) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Отношения с членами семьи 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Сложности в семье 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Возможности (потенциал) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Проблемы, беспокойства (трудности на сегодняшний день) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Желания семьи (одиноко проживающего гражданина) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Другое  

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 
 

В личном подсобном хозяйстве имеется: 
 

1. Крупный рогатый скот ________ голов. 

2. Коровы (молоко) ____________ голов _______. 

3. Свиньи __________ голов. 

4. Козы ____________ голов. 

5. Овцы ____________ голов. 

6. Кролики, нутрии ________ голов. 

7. Птица всех видов ______________ голов. 

8. Пчелосемьи (мед) ___________. 

9. Земельный участок _________ соток 

 

3. Сведения о заработке и доходах гражданина и членов семьи 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Вид дохода Доход за каждый месяц  

и сумма дохода за 3 месяца (рублей) 

1 месяц 2 месяц 3 месяц доход за  

3 месяца 

    

1.  Доходы от трудовой дея-

тельности (зарплата, дохо-
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ды от предприниматель-

ской деятельности, денеж-

ное довольствие) 

Государственные пенсии     
ЕДВ     
Другие выплаты социаль-

ного характера (пособия, 

компенсации, льготы по 

оплате ЖКУ, стипендии и 

т.д.)  

    

Полученные алименты     
Прочие доходы (от реали-

зации продукции личного 

подсобного хозяйства, сда-

чи жилья внаем и т.п. - 

указать их вид) 

    

2. 

 

 

 

 

 

Доходы от трудовой дея-

тельности (зарплата, дохо-

ды от предприниматель-

ской деятельности, денеж-

ное довольствие) 

    

Государственные пенсии     
ЕДВ     
Другие выплаты социаль-

ного характера (пособия, 

компенсации, льготы по 

оплате ЖКУ, стипендии и 

т.д.)  

    

Полученные алименты     
Прочие доходы (от реали-

зации продукции личного 

подсобного хозяйства, сда-

чи жилья внаем и т.п. - 

указать их вид) 

    

Указываются все члены семьи  

 

Совокупный доход семьи за 3 месяца _____________________________ рублей. 

 

Среднедушевой доход семьи за 3 месяца __________________________ рублей. 

 

Жилищно-бытовые условия семьи: 

жилая площадь: __________ кв. м; число комнат ____________,  форма собст-

венности: ___________________________________________________________. 

 

Качество дома _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(кирпичный, панельный, деревянный и т.п., в нормальном состоянии, ветхий, аварийный и т.д.) 

 

Благоустройство жилища ______________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(водопровод, канализация, отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.) 
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4. Сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем  

гражданину и членам семьи на праве личной собственности 

 

Вид имущества Адрес местонахождения 

(для автомобиля: марка и 

срок эксплуатации) 

Принадлежность 

   

   

 

Состояние здоровья членов семьи (хорошее, плохое, очень плохое, нали-

чие инвалидности): ___________________________________________________. 

заявитель  ___________________________________________________________. 

супруг (супруга) _____________________________________________________. 

дети _______________________________________________________________. 

другие совместно проживающие  родственники __________________________. 

 

Дополнительные сведения о семье (одиноко проживающем гражданине) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Направления предполагаемой деятельности по выходу из трудной жиз-

ненной ситуации (мнение заявителя)  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

 

Обследование провели: 

_____________________ __________  _________________ 

  (должность)            (подпись)     (Ф.И.О.) 

_____________________ __________  _________________ 

  (должность)            (подпись)     (Ф.И.О.) 

_____________________ __________  _________________ 

  (должность)            (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

(Ф.И.О. гражданина, обратившегося за назначением государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта) 

 

с актом ознакомлен  __________________  __________________ 

                                                             дата                подпись 

 

Руководителю Администрации  

Главы и Правительства КЧР       М.Н. Озов 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики      А.Ф. Охтов 



36 

Приложение 3  к Порядку 

 

Утверждена протоколом заседания комиссии  

по назначению государственной социальной  

помощи на основании социального контракта 

 от ___________________ № _______________ 

 

 

Программа социальной адаптации 

_________________________________________________  
(наименование органа социальной защиты населения) 

 

 

Получатель государственной социальной помощи на основании социального 

контракта ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., 

____________________________________________________________________ 
адрес регистрации либо пребывания) 

Дата начала действия социального контракта ___________________________. 

Дата окончания действия социального контракта ________________________ 

Необходимые действия:______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация для безработных (неработающих): 
 

Профессия Последнее 

место 

работы 

 

Стаж работы 

(общий) 

 

Стаж работы  

на последнем  

месте работы 

 

Последняя  

занимаемая 

должность 

 

Длительность  

периода без  

работы 

      

      

      

 

1. План мероприятий по социальной адаптации на _______________ (указать 

месяц)  20___ г. 

 
Мероприятие Срок ис-

полнения 

 

Ответственный 

специалист 

 

Орган (учрежде-

ние), предостав-

ляющее помощь, 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

Результат 

(оценка) 

      

      

 

Необходимое взаимодействие: 

с органами службы занятости __________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

с органами здравоохранения 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 
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с образовательными организациями _____________________________________ 

____________________________________________________________________; 

другое взаимодействие ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение соци-

ального контракта, по проведенным мероприятиям: _______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Подпись специалиста: __________________ Дата ____________________  

 

2. План мероприятий по социальной адаптации на _______________ (указать 

месяц)  20___ г. 

 
Мероприятие Срок ис-

полнения 

 

Ответственный 

специалист 

 

Орган (учрежде-

ние), предостав-

ляющее помощь, 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

Результат 

(оценка) 

      

      

 

Необходимое взаимодействие: 

с органами службы занятости __________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

с органами здравоохранения 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

с образовательными организациями _____________________________________ 

____________________________________________________________________; 

другое взаимодействие ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение соци-

ального контракта, по проведенным мероприятиям: _______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Подпись специалиста: __________________ Дата ____________________  

 

Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адаптации 

 

В  случае предоставления единовременной выплаты: 

Смета затрат <*> 

 

Наименование приобретаемой техники, 

оборудования и т.п. 

Сумма (рубли) 
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Итого  

 

Вид государственной социальной помощи на основании социального контракта 

 
Ежемесячное социальное 

пособие (размер, руб.) 
Единовременная социальная 

Выплата (размер, руб.) 

  

 

Заключение комиссии по назначению государственной социальной помощи на 

основании социального контракта об ожидаемой эффективности проведенных 

мероприятий: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

Члены Комиссии: 

_______________________________ ___________________  
                 Ф.И.О.                        подпись              
_______________________________ ___________________  
                 Ф.И.О.                        подпись              

_______________________________ ___________________  
                 Ф.И.О.                        подпись              

 

Дата «___» ____________ 20___ г. 

 

Ознакомлен(-ы) и согласен(-ны): 

_______________________________ ___________________ _________________ 
                 Ф.И.О.                        подпись                дата 

_______________________________ ___________________ _________________ 
                 Ф.И.О.                        подпись                дата 

_______________________________ ___________________ _________________ 
                 Ф.И.О.                        подпись                дата 

 

 

 

Руководителю Администрации  

Главы и Правительства КЧР       М.Н. Озов 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики      А.Ф. Охтов 
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Приложение 4 к Порядку 

 

 

ПЛАН  

развития личного подсобного хозяйства 

 

1. Информационные данные 

 

1.1. Фамилия, имя, отчество гражданина, адрес: _______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.2. Год рождения, образование:  ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.3. Направление развития личного подсобного  хозяйства (приобретение 

крупного рогатого скота, свиней, овец, домашней птицы, кормов для скота и 

домашней птицы, развитие огородничества и пчеловодства): ________________ 

____________________________________________________________________ 
(нужное записать) 

____________________________________________________________________ 

1.4. Стоимость (руб.): __________________________________, в том числе: 

вложение собственных средств: ________________________________________, 

средства, привлекаемые из других источников: ___________________________ 
                                                     (указать источники) 

____________________________________________________________________ 

1.5. Место ведения личного подсобного хозяйства: ____________________ 

____________________________________________________________________ 

1.6. Наличие условий для развития личного подсобного хозяйства: _______ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Затраты на развитие личного подсобного хозяйства 

 
№ 

п/п 

Наименование  

затрат 

Количество Общая стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 

    

    

 Итого   

 

3. План развития личного подсобного хозяйства и получения от него прибыли 

 

3.1. Растениеводство: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Площадь земель-

ного участка (га) 

Урожайность 

(кг) 

Объем про-

дукции (т) 

Цена 

(руб.) 

Полученная 

прибыль (руб.) 

1 

      2 

      3 

      
 

Итого 
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3.2. Животноводство: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Поголовье 

(гол.) 

Надой/привес 

(кг/гол.) 

Объем продук-

ции (кг, л) 

Цена 

(руб.) 

Полученная при-

быль (руб.) 

1 

      2 

      3 

      

 

Итого 

      

3.3. __________________________________________  
(другое - записать) 

 
№ 

п/п 

Наименование вида               

подсобного хозяйства 

Объем полученной        

продукции (кг, л) 

Цена 

(руб.) 

Полученная прибыль 

(тыс. руб.) 

1 

    2 

    3 

    

 

Итого 

    

3.4. Каналы сбыта (магазины, розничная торговля, реализация на дому, по 

договорам с предприятиями и т.д.): _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3.5. Результат развития личного подсобного хозяйства: 

потребление продукции семьей _____________________________________ 
                                                       (нужное записать) 

____________________________________________________________________; 

реализация продукции ________________________________________________ 
            (нужное записать) 

____________________________________________________________________. 

 

 

 

«__» ________ 20__ г.   ___________________           __________________ 
                          (подпись гражданина)                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Руководителю Администрации  

Главы и Правительства КЧР       М.Н. Озов 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики      А.Ф. Охтов 
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 Приложение 5 к Порядку 

 

Форма 

Бланк организации 

 

Кому: ________________________ 

Адрес: _______________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемый(ая) _________________________________! 

 

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от ___________ № ________ Вам (Вашей семье) назначена государ-

ственная социальная помощь на основании социального контракта в размере 

__________ рублей единовременно/ ежемесячно на период с __________ по 

_____________ в общей сумме _______________ рублей. 

 

Руководитель органа  

социальной защиты населения       _________________  __________________ 
                                                                                   (подпись)   (Ф.И.О.) 

Исполнитель: Ф.И.О. тел. ______________ 

 

 

 

Форма 

Бланк организации 

 

Кому:  ________________________ 

Адрес: _______________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемый(ая) _________________________________! 

 

Вам отказано в предоставлении государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, назначаемого в соответствии с постановле-

нием Правительства Карачаево-Черкесской Республики от __________ № ____, 

в связи с тем, что ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 
(причина отказа) 

 

Руководитель органа  

социальной защиты населения       _________________  __________________ 
                                                                                   (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель: Ф.И.О. тел. ______________ 
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Форма 

 

Бланк организации 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о расторжении социального контракта и прекращении оказания  

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

 

Уважаемый ________________________________________________________! 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Сообщаем, что социальный контракт, заключенный с Вами «_» _____ 20_ г., 

расторгнут и выплата государственной социальной помощи на основании со-

циального контракта прекращена «_» _____ 20_ г. в соответствии с_________ 

___________________________________________________________________ 
 (указать основания расторжения социального контракта в соответствии с нормативным 

правовым актом) 

в связи с ___________________________________________________________ 
(указать вид нарушения) 

________________________________________________________________. 

 

 

Руководитель органа социальной защиты  

населения муниципального района (города)  ______________________ 

          (подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Исполнитель: Ф.И.О. тел. ______________ 

 

 
 

 

 

Руководителю Администрации  

Главы и Правительства КЧР       М.Н. Озов 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики      А.Ф. Охтов 
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Приложение 8 к Порядку 

 

ОТЧЕТ 

гражданина, которому назначена государственная социальная помощь 

на основании социального контракта от________________ 20___ года, 

о выполнении программы социальной адаптации 

за период с ______________ 20__ года по ____________20___ года 

 

1. Фамилия, имя, отчество гражданина, заключившего социальный кон-

тракт, и место его проживания: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

2. Дата заполнения отчета: ________________________________________. 

 

3. Информация о выполнении мероприятий по социальной адаптации ма-

лоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) 

  

№ п/п Выполненные мероприятия Орган (организация), предос-

тавившие услуги для выполне-

ния мероприятия 

      

      

      

      

  

4. Информация о расходовании государственной социальной помощи, по-

лученной за отчетный период 

  

Мероприятие из 

программы адапта-

ции, на выполнение 

которого произведе-

ны затраты 

Полученная 

сумма 

(руб.) 

Израсходовано Не израсходо-

вано (остаток) 

(руб.) 
сумма 

(руб.) 

наименова-

ние затрат 

         

         

         

         

  

5. Информация о невыполненных мероприятиях программы социальной 

адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражда-

нина) 

 № п/п Наименование  

мероприятия 

Причины  

невыполнения 

Примечания 
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6. Достигнутые в отчетном периоде результаты по выходу из трудной жиз-

ненной ситуации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего 

гражданина)  ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Используется ли приобретенное имущество (техника, оборудование, теп-

лица и т.д.)? 

Пока нет (опишите, почему): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Да (опишите, как): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Удалось ли получить какой-либо дополнительный доход в натуральной 

или денежной форме благодаря использованию приобретенного имущества 

(техники, оборудования, теплицы и т.д.)? 

Пока нет (опишите, почему): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Да (опишите, примерно в каком объеме): ____________________________ 

 

 

5. Дополнительная информация ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

К настоящему отчету прилагаются копии следующих документов: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

 

Руководителю Администрации  

Главы и Правительства КЧР       М.Н. Озов 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики      А.Ф. Охтов 
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Приложение 6 к Порядку 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

 

«___» _____________ 20__ г. 

 

Социальный контракт (далее - Контракт) заключен между 

____________________________________________________________________ 
(наименование органа социальной защиты населения) 

_______________________________________________ в лице руководителя 

_______________________________________________________, действующего 

на основании Устава (Положения), именуемым в дальнейшем «Управление», и 

гражданином ________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

паспорт серия____________  № ______________,  

кем выдан __________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ___________________________________________, 

именуемым в дальнейшем «Заявитель», именуемые в дальнейшем Стороны за-

ключили настоящий социальный контракт о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

 

1.1. Предметом Контракта является сотрудничество между Управлением и 

Заявителем по реализации программы социальной адаптации в целях стимули-

рования активных действий Заявителя (и (или) членов его семьи) по преодоле-

нию трудной жизненной ситуации. 

2. Права и обязанности Управления 

2.1. Управление имеет право: 

запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и др. органи-

заций) дополнительные сведения о доходах и имуществе Заявителя и членов 

его семьи для их проверки и определения нуждаемости; 

проверять материально-бытовые условия Заявителя; 

использовать полученную информацию при решении вопроса об оказании 

или отказе в оказании государственной социальной помощи на основании со-

циального контракта; 

получать от Заявителя по завершении выполнения каждого этапа плана ме-

роприятий программы социальной адаптации (может быть несколько этапов) не 

позднее чем через 10 дней со дня истечения сроков, указанных в подпункте 3.2 

Контракта, отчеты в произвольной форме о выполнении действий по выходу из 

трудной жизненной ситуации и использовании выделенных средств на уста-

новленные цели с приложением документов, подтверждающих понесенные 

расходы (оплаченные счета, кассовые и товарные чеки, иные подтверждающие 

документы); 

прекращать выплату государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в случае непредставления Заявителем отчетов в произ-

вольной форме о выполнении действий по выходу из трудной жизненной си-



46 

туации и использовании выделенных средств на установленные цели с прило-

жением документов, подтверждающих понесенные расходы (оплаченные счета, 

кассовые и товарные чеки, иные подтверждающие документы), в сроки, уста-

новленные социальным контрактом; 

прекращать выплату государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, если Заявитель не выполняет обязательств по програм-

ме социальной адаптации; 

организовать предоставление социальных услуг согласно разработанной 

программе социальной адаптации, содействовать выходу на самообеспечение 

заявителя и членов его семьи; 

осуществлять взаимодействие с органами службы занятости населения, 

здравоохранения, образования, сельского хозяйства, органами местного само-

управления Карачаево-Черкесской Республики, в целях реализации мероприя-

тий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

2.2. Управление обязуется: 

в соответствии с программой социальной адаптации выплачивать Заявите-

лю ежемесячное пособие (единовременную выплату) в размере ____________ 

руб. в период с _____________ 20___ г. по _____________ 20___ г.; 

выплату производить ___________________ (указывается периодичность 

выплаты: ежемесячно, единовременно) на  ______________________ (указыва-

ется № лицевого счета в кредитной организации). 

3. Права и обязанности Заявителя 

3.1. Заявитель имеет право: 

на получение государственной социальной помощи при условии выполне-

ния программы социальной адаптации и контракта согласно пункту 2.2 настоя-

щего Контракта в рамках программы социальной адаптации; 

на перерасчет пособия в связи с изменением обстоятельств; 

на получение социальных услуг в рамках программы социальной адапта-

ции. 

3.2. Заявитель обязан: 

выполнять программу социальной адаптации в полном объеме, предпри-

нимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации; 

расходовать выделенные средства строго на мероприятия, предусмотрен-

ные программой социальной адаптации, с поэтапным достижением конечного 

результата: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

представлять в Управление отчет в произвольной форме о выполнении 

действий по выходу из трудной жизненной ситуации и использовании выде-

ленных средств на установленные цели с приложением документов, подтвер-

ждающих понесенные расходы (оплаченные счета, кассовые и товарные чеки, 

иные подтверждающие документы) о выполнении программы социальной 

адаптации согласно следующему графику: 

первый отчет - к _____________________________ 20 __ г.; 

второй отчет - к ______________________________ 20__ г.; 

третий отчет - к ______________________________ 20__ г.; 

итоговый отчет - к ____________________________ 20__ г. 
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представлять в Управление информацию о наступлении обстоятельств, 

влияющих на получение государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, в течение 15 дней со дня наступления указанных об-

стоятельств; 

взаимодействовать со специалистом Управления, осуществляющим сопро-

вождение контракта, регулярно представлять все сведения о ходе исполнения 

программы; 

возместить Управлению денежные средства, полученные неправомерно; 

в последнем месяце действия Контракта представить в Управление итого-

вый отчет по утвержденной форме о реализации программы социальной адап-

тации. 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с настоящим Контрак-

том и действующим законодательством за предоставление неполных и (или) 

недостоверных сведений для назначения государственной социальной помощи 

на основании социального контракта. 

4.2. Управление несет ответственность за предоставление Заявителю соци-

альной поддержки в объеме, утвержденном программой социальной адаптации. 

 

5. Сроки действия Контракта 

 

5.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 

_____________________ г. 

5.2. Изменения в Контракт вносятся по взаимному решению Управления и 

Заявителя путем заключения дополнительного соглашения. 

5.3. Контракт может быть досрочно расторгнут Управлением в односто-

роннем порядке и прекратить свое действие по следующим основаниям: 

невыполнение мероприятий, предусмотренных социальным контрактом 

(программой социальной адаптации); 

несоблюдение сроков предоставления отчетов о выполнении программы 

социальной адаптации и отчетных документов, указанных в социальном кон-

тракте; 

предоставление недостоверной информации о ходе выполнения мероприя-

тий программы социальной адаптации; 

получение членом семьи, признанным в установленном порядке безработ-

ным, выплат на содействие самозанятости и стимулирование создания безра-

ботными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства безработных граждан; 

выезд на новое место жительства или место пребывания за пределы Кара-

чаево-Черкесской Республики; 

отказ от подписания дополнительного соглашения к социальному кон-

тракту либо совершеннолетние дееспособные члены семьи получателя не со-

гласны с условиями дополнительного соглашения к социальному контракту; 

невыполнение получателем (членами семьи получателя) государственной 

социальной помощи на основании социального контракта мероприятий про-
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граммы социальной адаптации и (или) дополнительного соглашения к про-

грамме социальной адаптации без уважительных причин; 

использование полученной государственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта на иные мероприятия, чем это предусмотрено 

программой социальной адаптации и (или) дополнительным соглашением к 

программе социальной адаптации; 

невыполнение обязательств, предусмотренных заключенным социальным 

контрактом и (или) дополнительным соглашением к программе социальной 

адаптации, без уважительных причин; 

представление недостоверной информации о выполнении мероприятий 

программы социальной адаптации и (или) дополнительного соглашения к про-

грамме социальной адаптации. 

5.3. Контракт может быть досрочно расторгнут по инициативе Заявителя. 

5.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу. 

6. Контракт может быть продлен по решению комиссии по назначению го-

сударственной социальной помощи на основании социального контракта и по 

взаимному согласию Сторон. 

 

7. Подписи Сторон 

 

Руководитель Управления                        Заявитель 

____________________ (подпись)             __________________ (подпись) 

____________________ (дата)                   __________________ (дата) 

 

 

 

 

Руководителю Администрации  

Главы и Правительства КЧР       М.Н. Озов 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики      А.Ф. Охтов 
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Приложение  2 

к постановлению Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики  

от ______________ № __________ 

 

 

 

Типовое положение 

о комиссии по назначению государственной социальной  

помощи на основании социального контракта 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, права, порядок 

формирования и порядок деятельности комиссии по назначению государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта (далее - Комис-

сия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом 

при органе социальной защиты населения администраций муниципальных рай-

онов и городских округов (далее – орган социальной защиты населения). 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-

ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ка-

рачаево-Черкесской Республики, иными нормативными правовыми актами Ка-

рачаево-Черкесской Республики, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи работы и функции Комиссии 

 

2.1. Основными задачами работы Комиссии являются: 

рассмотрение документов, необходимых для назначения государственной 

социальной помощи на основании социального контракта; 

разработка совместно с получателем государственной социальной помо-

щи на основании социального контракта программы социальной адаптации; 

определение вида и размера государственной социальной помощи на ос-

новании социального контракта; 

осуществление взаимодействия между органами исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, органами местного самоуправления, обще-

ственными и иными организациями, отдельными лицами в целях оказания со-

действия получателям государственной социальной помощи на основании со-

циального контракта в реализации мероприятий программы социальной адап-

тации; 

рассмотрение спорных вопросов при предоставлении государственной 

социальной помощи на основании социального контракта. 

2.2. Функциями Комиссии являются: 
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принятие решений о необходимости продления срока действия социаль-

ного контракта в случае невыполнения программы социальной адаптации по 

независящим от получателя государственной социальной помощи причинам 

(болезнь, несчастный случай, стихийное бедствие); 

рассмотрение вопросов об изменении (дополнении) мероприятий про-

граммы социальной адаптации. 

 

3. Права Комиссии 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

осуществлять проверку полноты и достоверности документов (сведений), 

представленных получателем государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта; 

запрашивать у получателя государственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта документы и сведения, необходимые для приня-

тия обоснованного решения; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполни-

тельной власти Карачаево-Черкесской Республики, органов местного само-

управления, общественных и иных организаций, отдельных лиц документы, 

материалы и информацию по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Ко-

миссии. 

 

4. Состав и порядок формирования Комиссии 

 

4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председа-

теля Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

4.2. Количественный состав Комиссии составляет не менее 5 человек. 

4.3. Персональный состав Комиссии формируется из числа представите-

лей органа социальной защиты населения, органов службы занятости, медицин-

ских и образовательных организаций, других учреждений и организаций, в том 

числе общественных организаций (по согласованию). 

4.4. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя органа соци-

альной защиты населения. 

4.5. Председателем Комиссии является руководитель органа социальной 

защиты населения (в случае его отсутствия - заместитель руководителя). 

4.6. Член Комиссии может выйти из состава Комиссии на основании 

письменного заявления. 

4.7. Деятельность Комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 

 

5. Порядок работы Комиссии 

 

5.1. Председатель комиссии (в случае отсутствия - заместитель председа-

теля): 

руководит деятельностью Комиссии; 

организует работу Комиссии и председательствует на заседаниях; 

определяет обязанности членов Комиссии; 

определяет дату, место и время проведения заседаний Комиссии; 
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подписывает протоколы заседаний комиссии и программы социальной 

адаптации получателей государственной социальной помощи на основании со-

циального контракта; 

отвечает за выполнение возложенных на Комиссию функций; 

в необходимых случаях дает поручения членам Комиссии; 

осуществляет контроль за ходом выполнения решений, принятых на засе-

даниях Комиссии; 

осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Комиссии. 

5.2. Члены Комиссии: 

участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии; 

рассматривают документы, необходимые для назначения государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта; 

разрабатывают совместно с получателем государственной социальной 

помощи на основании социального контракта программу социальной адапта-

ции; 

определяют вид и размер государственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта; 

принимают решения о необходимости продления срока действия соци-

ального контракта в случае невыполнения программы социальной адаптации по 

независящим от получателя государственной социальной помощи причинам 

(болезнь, несчастный случай, стихийное бедствие); 

рассматривают вопросы об изменении (дополнении) мероприятий про-

граммы социальной адаптации; 

предлагают кандидатуры лиц для участия в заседаниях Комиссии; 

высказывают мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Ко-

миссии; 

вносят предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих 

групп, создаваемых Комиссией; 

подписывают протоколы заседаний комиссии и программы социальной 

адаптации получателей государственной социальной помощи на основании со-

циального контракта; 

выполняют поручения председателя Комиссии; 

осуществляют иные полномочия в ходе работы Комиссии. 

5.3. Для обеспечения деятельности Комиссии назначается секретарь Ко-

миссии. 

5.4. Секретарь Комиссии: 

уведомляет членов Комиссии о дате и времени предстоящего заседания 

не позднее чем за 3 дня до дня его проведения; 

регистрирует поступающие для рассмотрения на заседаниях Комиссии 

материалы; 

формирует материалы и повестку дня заседания Комиссии; 

ведет протокол заседаний Комиссии; 

формирует программу социальной адаптации получателя государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта и социальный 

контракт; 

ведет учет и хранение протоколов Комиссии; 
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осуществляет информационное и организационно-техническое обеспече-

ние деятельности Комиссии; 

выполняет поручения председателя Комиссии; 

осуществляет иные полномочия в ходе работы Комиссии. 

5.5. Периодичность проведения заседаний Комиссии устанавливается 

председателем Комиссии при наличии заявлений для назначения государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта, а также в иных 

случаях по мере необходимости. 

5.6. Комиссия правомочна принимать решение в присутствии более поло-

вины общей численности членов Комиссии. 

5.7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования про-

стым большинством голосов присутствующего состава Комиссии и вносятся в 

протокол, который подписывается председателем Комиссии, членами Комис-

сии и секретарем Комиссии. 

Комиссия рассматривает поступившие документы, заслушивает необхо-

димые пояснения заявителя, вносит предложения по выходу малоимущей се-

мьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) из трудной жизнен-

ной ситуации, обсуждает условия социального контракта, в том числе меро-

приятия программы социальной адаптации, и, учитывая материальное поло-

жение, возраст, состояние трудоспособности членов семьи или одиноко про-

живающего гражданина, трудность жизненной ситуации, нуждаемость в по-

мощи, реализацию возможностей самообеспечения, выносит одно из следую-

щих заключений: 

согласовать проект социального контракта, в том числе программы со-

циальной адаптации, рекомендовать заключить социальный контракт; 

внести изменения в отдельные положения проекта социального контрак-

та, в том числе программы социальной адаптации (с указанием конкретных 

предложений), рекомендовать заключить социальный контракт при условии 

внесения предложенных комиссией изменений; 

отказать в назначении государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта. 

При рассмотрении поступивших документов о выполнении (невыполне-

нии) заключенных социальных контрактов комиссия выносит одно из сле-

дующих заключений: 

расторгнуть социальный контракт; 

не расторгать социальный контракт и изменения в него не вносить; 

не расторгать социальный контракт и внести в него изменения (с указа-

нием предлагаемых изменений, в том числе в программу социальной адапта-

ции); 

признать эффективными (неэффективными) проведенные в рамках со-

циального контракта мероприятия программы социальной адаптации мало-

имущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) - по за-

вершении срока действия социального контракта. 

5.8. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 

5.9. В протокол включаются следующие обязательные положения: 

дата и место проведения заседания; 
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состав Комиссии; 

содержание рассматриваемых вопросов; 

результат рассмотрения каждой программы социальной адаптации с ука-

занием вида и размера государственной социальной помощи на основании со-

циального контракта; 

решения Комиссии. 

5.10. В протоколе Комиссии о необходимости продления срока действия 

социального контракта в случае невыполнения программы социальной адапта-

ции по независящим от получателя государственной социальной помощи при-

чинам отражается результат рассмотрения предложения органа социальной за-

щиты населения или заявления гражданина с указанием причин продления со-

циального контракта. 
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