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Проект  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 __ _________ 2022        № _____ 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 09.11.2020 № 251 «Об оказании государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в Карачаево-

Черкесской Республике» 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 27.01.2022 № 55, от 29.06.2022 № 1160 «О внесении изменений 

в приложение № 8 (6) к государственной программе Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан» Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 09.11.2020 № 251 «Об оказании государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в Карачаево-

Черкесской Республике» (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 23.03.2021 № 40, от 24.06.2021 № 133, 

от 25.08.2021 № 198) следующие изменения: 

 

1. В разделе 1: 

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:  

«1.4. В рамках настоящего Порядка используются следующие 

основные понятия: 

малоимущая семья - семья, имеющая среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Карачаево-Черкесской 

Республике для соответствующих социально-демографических групп 

населения по независящим от членов семьи причинам;  

семья - лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся 

супруги, их дети, усыновители и усыновленные, а также совместно 

проживающие и ведущие совместное хозяйство пасынки и падчерицы, 

родители, братья и сестры; 

малоимущий одиноко проживающий гражданин - одиноко 

проживающий гражданин, который имеет доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Карачаево-Черкесской 

Республике для соответствующей социально-демографической группы 

населения по независящим от него причинам; 
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трудоспособный гражданин (член семьи) – лицо, не достигший возраста 

65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) дающего право на 

страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 

Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», за 

исключением неработающих инвалидов этого возраста; 

заявитель (гражданин) - лицо, подавшее заявление на оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

социальный контракт - соглашение, которое заключено между 

гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства 

или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган 

социальной защиты населения обязуется оказать гражданину 

государственную социальную помощь, гражданин - реализовать 

мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации; 

программа социальной адаптации - разработанные органом социальной 

защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые 

направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и 

определенные такой программой виды, объем и порядок реализации этих 

мероприятий; 

трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, 

которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия 

которых он не может преодолеть самостоятельно; 

проверка (комиссионное обследование) - посещение места проживания 

(нахождения) гражданина, подавшего заявление на оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта и его семьи с 

целью установления достоверности представленных заявителем сведений о 

доходах семьи (одиноко проживающего гражданина).». 

1.2. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:  

«1.5. Независящими от трудоспособных членов малоимущей семьи 

либо трудоспособного малоимущего одиноко проживающего гражданина 

причинами признаются: 

наличие нетрудоспособных членов семьи при отсутствии других 

трудоспособных членов семьи, которые обязаны их содержать в 

соответствии с законодательством; 

регистрация в качестве безработного или ищущего работу в 

соответствии с законодательством о занятости населения; 

обучение в общеобразовательных организациях основного общего и 

среднего общего образования либо в профессиональных образовательных 

организациях и (или) образовательных организациях высшего образования 

по очной форме обучения; 

осуществление ухода за инвалидом I группы; инвалидом с детства I 

группы; ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, престарелым, 

нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, ребенком в возрасте до 

трех лет; 

consultantplus://offline/ref=A24F99A1EBE2C86185174DF88207737F1CD030ACC075F6AE4653812F0977130851786473791583891383F30945FD93EA88971D6532w4L
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длительное, продолжительностью более трех месяцев подряд лечение, 

подтвержденное документом медицинской организации при обращении за 

государственной социальной помощью в период лечения либо в течение трех 

месяцев со дня окончания лечения; 

наличие 3-х и более несовершеннолетних детей (применительно к 

одному из родителей); 

наличие инвалидности I либо II группы. 

получение пенсии за выслугу лет независимо от возраста; 

беременность при сроке свыше 30 недель. 

При наличии более одного неработающего трудоспособного члена семьи 

наличие независящих причин определяется в отношении каждого из них. 

Наличие независящих причин не определяется в отношении 

неработающего трудоспособного заявителя при обращении за 

государственной социальной помощью на основании социального контракта 

по основному мероприятию «поиск работы».». 

2. В разделе 2: 

2.1. Абзацы второй и третий пункта 2.1 признать утратившими силу. 

2.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:  

«2.8. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта назначается на срок от 3 месяцев до 1 года исходя из содержания 

программы социальной адаптации. Данный срок может быть продлен 

органом социальной защиты населения не более чем на половину срока 

заключенного социального контракта. Продление социального контракта 

может быть осуществлено единожды.». 

2.3. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:  

«2.13. Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта может оказываться одновременно с оказанием других видов 

государственной социальной помощи.». 

2.4. Абзац третий пункта 2.15 признать утратившим силу. 

3. В разделе 3: 

3.1. В пункте 3.2: 

3.1.1. Абзац третий признать утратившим силу. 

3.1.2. В абзаце шестом слова «соглашение о погашении» заменить 

словами «справка о». 

3.2. Абзац 8 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: «сведения 

из территориального федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел о регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя и 

(или) членов семьи;». 

3.3. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:  

«3.15. Основанием для отказа в оказании государственной социальной 

помощи на основании социального контракта является: 

представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений о 

составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на 

праве собственности; 



4 
 

отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу 

социальной защиты населения на соответствующий финансовый год на 

оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта.». 

3.4. В пункте 3.16: 

3.4.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«неисполнение (несвоевременное исполнение) заявителем мероприятий 

программы социальной адаптации по причинам, не являющимся 

уважительными;». 

3.4.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: «установление 

органом социальной защиты населения факта недостоверности 

представленных заявителем сведений о составе семьи, доходах и 

принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности или 

несвоевременного извещения об изменении указанных заявителем 

сведений;». 

3.4.3. Абзац 10 признать утратившим силу. 

3.5. В пункте 3.22 слова «абзаца десятого» заменить словами «абзаца 

двенадцатого». 

4.1. В разделе 4: 

4.1.1. Пункта 4.2: 

4.1.2. Подпункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:  

«4.2.1. Поиск работы. В рамках указанного основного мероприятия в 

приоритетном порядке оказывается государственная социальная помощь на 

основании социального контракта гражданам, проживающим в семьях с 

детьми. Социальный контракт, направленный на реализацию указанного 

мероприятия, с одним и тем же гражданином заключается не чаще одного 

раза в год.». 

4.1.3. Подпункт 4.2.2 изложить в следующей редакции:  

«4.2.2. Осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности. 

Под индивидуальной предпринимательской деятельностью понимается 

коммерческая деятельность, в том числе деятельность в рамках ведения 

крестьянско-фермерского хозяйства гражданина, с которым заключен 

социальный контракт, в статусе индивидуального предпринимателя или 

налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого).». 

4.1.4. Подпункт 4.2.3 изложить в следующей редакции: «4.2.3. Ведение 

личного подсобного хозяйства. 

В рамках указанного мероприятия в приоритетном порядке оказывается 

государственная социальная помощь на основании социального контракта 

гражданам, которые планируют в дальнейшем развивать личное подсобное 

хозяйство, реализовывать произведенную продукцию и по завершении 

данного социального контракта рассматривать вопрос о заключении 

социального контракта по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности.». 

4.2. В подпункте 4.2.4.: 
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4.2.1. В абзаце втором после слов «школьного образования.» дополнить 

предложением следующего содержания «В рамках указанного мероприятия в 

приоритетном порядке оказывается государственная социальная помощь на 

основании социального контракта гражданам, проживающим в семьях с 

детьми. Социальный контракт, направленный на реализацию указанного 

мероприятия, с одним и тем же гражданином (семьей гражданина) 

заключается не чаще одного раза в год.». 

4.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: «Перечень 

типовых трудных жизненных ситуаций предусмотрен приложением 7 к 

настоящему Порядку.». 

4.3. В пункте 4.4:  

4.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: «по основному 

мероприятию «поиск работы» – заявителю, зарегистрированному в органах 

занятости населения в качестве безработного или ищущего работу, в течение 

одного месяца с даты заключения социального контракта и 3 месяцев с даты 

подтверждения факта трудоустройства гражданина (в том числе и на срочной 

основе) в размере величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленного в Карачаево-Черкесской Республике на год 

осуществления такой выплаты;». 

4.3.2. В абзаце третьем слова «до 250000 рублей» заменить словами «не 

более 350000 рублей». 

4.3.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: «При этом не 

более 5% суммы, выплаченной заявителю, может быть направлено на 

компенсацию расходов, связанных с постановкой на учет в качестве 

индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, не более 15% - на аренду помещения (включая 

коммунальные платежи), необходимого для осуществления индивидуальной 

предпринимательской деятельности, оставшаяся часть выплаты при 

необходимости может быть направлена на приобретение основных средств и 

материально-производственных запасов (сырье, материалы, комплектующие, 

готовая продукция и другие материальные ценности, участвующие в 

процессе производства). 

При этом денежные средства, полученные по указанному основному 

мероприятию несколькими гражданами в рамках нескольких заключенных 

социальных контрактов, могут быть направлены на реализацию одного 

бизнес-плана;». 

4.3.4. В абзаце пятом слова «до 100000 рублей» заменить словами «не 

более 200000 рублей». 

4.3.5. Абзац шестой изложить в следующей редакции: «по основному 

мероприятию «осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации» - ежемесячно (не 

более 6 месяцев) или единовременно (не более 6 - кратного размера) в 

размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленного в Карачаево-Черкесской Республике на год осуществление 

такой выплаты.». 
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4.4. В пункте 4.9: 

4.4.1.  Абзац второй изложить в следующей редакции: «осуществить 

ежемесячную денежную выплату заявителю в период обучения, но не более 3 

месяцев, в размере половины величины прожиточного минимума, 

установленного в Карачаево-Черкесской Республике на год осуществления 

такой выплаты;». 

4.4.2. Абзац третий дополнить предложением следующего содержания: 

«Расчет величины возмещения расходов работодателю осуществляется 

исходя из фактического количества пройденных гражданином дней 

стажировки.». 

4.5. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции:  

«4.10. Примерный перечень основных мероприятий программы 

социальной адаптации предусмотрен приложением 5 к настоящему 

Порядку.». 

5. Раздел 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Финансирование государственной социальной помощи на основании 

социального контракта 

6.1. Финансирование расходов, связанных с оказанием 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики на соответствующий год, а также за счет субсидий из 

федерального бюджета на реализацию указанных мероприятий. 

6.2. Бюджетные средства из республиканского бюджета (далее-

субвенция) предоставляется бюджетам муниципальных районов, городских 

округов Карачаево-Черкесской Республики (далее - муниципальные 

образования) на реализацию мероприятий, направленных на оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта в 

соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств. 

6.3. Субвенция носит целевой характер и не может быть использована 

на цели, не предусмотренные настоящим Порядком. 

6.4. Финансирование субвенции осуществляется в следующем 

порядке: 

6.4.1. Органы социальной защиты населения ежемесячно до 20 числа 

представляют в Министерство заявку на перечисление средств для выплаты 

гражданам на реализацию мероприятий, направленных на оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 

(далее - заявка), по форме, утвержденной Министерством. 

6.4.2. Министерство ежемесячно до 25 числа представляет в 

Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики сводную заявку 

на выделение бюджетных средств (далее - сводная заявка). 

6.4.3. Министерство на основании заявок органов социальной защиты 

населения осуществляет перечисление субвенции бюджетам муниципальных 

образований. 
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6.5. Полученная органом социальной защиты населения субвенция 

направляется на финансирование следующих расходов: 

оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта; 

обеспечение оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта. 

6.6. Обеспечение оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в пределах 1,5% денежных средств, может 

осуществляться на: 

расходы по оплате банковских услуг, оказываемых банками, по выплате 

денежных выплат гражданам; 

компенсацию затрат по обеспечению деятельности уполномоченного 

органа на оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, включающую в себя расходы на: 

оргтехнику; 

приобретение и обслуживание программного продукта; 

телефонную и факсимильную связь, на получение и отправление 

электронной почты; 

канцелярские товары; 

полиграфические услуги; 

стимулирующие выплаты сотрудникам уполномоченного органа, 

ответственным за реализацию переданных полномочий по оказанию 

государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

6.7. Органы социальной защиты населения и их должностные лица несут 

ответственность за соблюдение порядка и условий оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, за достоверность 

информации, содержащейся в заявках и за целевое использование субвенций.  

6.8. Органы социальной защиты населения ежемесячно до десятого 

числа месяца, следующего за отчетным предоставляют в Министерство: 

отчет о расходовании средств по предоставлению субвенций на 

реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, по форме, 

утвержденной Министерством; 

сведения об оказании государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, по форме, утвержденной 

Министерством.». 

6. В разделе 7: 

6.1. Пункта 7.2: 

6.1.1.  В абзаце втором слова «или в налоговый орган Карачаево-

Черкесской Республики» заменить словами «, в территориальный орган 

Федеральной налоговой службы или в территориальное отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации;». 

6.1.2.  В абзаце третьем слова «налоговый орган Карачаево-

Черкесской Республики» заменить словами «территориальный орган 
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Федеральной налоговой службы или через официальное приложение ФНС 

России «Мой налог»;». 

6.1.3.  В абзаце четвертом слова «орган исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, уполномоченный в сфере сельского 

хозяйства» заменить словами «орган местного самоуправления о получении 

выписки из похозяйственной книги или через официальное приложение ФНС 

России «Мой налог»;». 

6.2. Пункт 7.5 изложить в следующей редакции:  

«7.5. Ежегодно, орган социальной защиты населения представляет в 

Министерство сведения о назначении и выплате государственной социальной 

помощи на основании социального контракта по годовой форме 

федерального статистического наблюдения № 1 - соцконтракт «Сведения об 

оказании государственной социальной помощи на основании социального 

контракта за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации» для 

обобщения и направления Министерством сводных данных в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации.». 

6.3. Абзац первый пункта 7.6 изложить в следующей редакции: «В 

течение четвертого месяца после месяца окончания срока действия 

социального контракта орган социальной защиты населения подготавливает 

отчет об оценке эффективности реализации социального контракта, 

включающий в себя:». 

7. Приложение 4 к Порядку изложить в редакции согласно 

приложению 1. 

8. Приложение 7 к Порядку изложить в редакции согласно 

приложению 2. 

9. Приложение 2 к постановлению признать утратившим силу. 

10. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения 

возникшие с 1 января 2022 года, за исключением пунктов 4.3.2, 4.3.4 

настоящего постановления, которые распространяются на правоотношения 

возникшие с 1 июля 2022 года. 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                           М.О. Аргунов 

 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                   М.Н. Озов 

 

 

consultantplus://offline/ref=22060DD4C7B54D235826489BD0D84EDEB8BAD43CC16E9AC27A9DDF6E434B10301F7E2F006B8D8AEBB4AC40B703DBB22506573A09AE2E899BF8y7H
consultantplus://offline/ref=BF0053756DA53243AF07C436C0249953B7DEF3EE8D8EEA41599E9C76C17994794AC453D3E7BF70FC0836FA420BE8E50E9746781E4C0687317A707CcEDBM
consultantplus://offline/ref=BF0053756DA53243AF07C436C0249953B7DEF3EE8D8FEC405C9E9C76C17994794AC453D3E7BF70FC0936F3420BE8E50E9746781E4C0687317A707CcEDBM
consultantplus://offline/ref=BF0053756DA53243AF07C436C0249953B7DEF3EE8D8EEA41599E9C76C17994794AC453D3E7BF70FC0836FA420BE8E50E9746781E4C0687317A707CcEDBM
consultantplus://offline/ref=BF0053756DA53243AF07C436C0249953B7DEF3EE8D8FEC405C9E9C76C17994794AC453D3E7BF70FC0936F3420BE8E50E9746781E4C0687317A707CcEDBM
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Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                    И.Д. Гербекова 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                М.Х. Суюнчев 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и  

Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                              Ф.Я. Астежева 

 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                                В.В. Камышан 

 

Начальник Государственно- 

правового управления  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                   А.А. Тлишев 

 

 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Министр                                                                                        Р.А. Шаков 
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Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

от _______________№ ___ 

 

«Приложение 4 

к Порядку 

 

 

Типовая форма 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

 

    __________________________________             «___» ________ 20__ г. 

     (наименование населенного пункта) 

_________________________________________________________________ 

                (наименование органа социальной защиты населения) 

 лице ___________________________________, действующего на основании 

___________________, именуемый в дальнейшем «Орган социальной 

защиты», и Гражданин ___________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», «___» ________ г. рождения, 

документ удостоверяющий личность: серия _________, номер 

_______________, выданный «___» __________ г. _______________, 

проживающий по адресу ____________________________________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий социальный 

контракт о нижеследующем: 

 

1. Предмет социального контракта 

 

1.1. Предметом настоящего социального контракта является 

взаимодействие между Органом социальной защиты и Заявителем, в 

соответствии с которым Орган социальной защиты обязуется оказать 

Заявителю государственную социальную помощь, а Заявитель (семья 

Заявителя) - реализовать мероприятие, предусмотренное программой 

социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

социального контракта. 

2. Права и обязанности 

 

(Вариант для заключения социального контракта на реализацию 

основного мероприятия «поиск работы»): 

2.1. Орган социальной защиты имеет право: 

2.1.1. Запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и 

других организаций) дополнительные сведения о доходах и имуществе 

Заявителя и членов его семьи для их проверки и определения нуждаемости. 

2.1.2. Проверять материально-бытовые условия Заявителя. 
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2.1.3. Использовать полученную информацию при решении вопроса об 

оказании или отказе в оказании государственной социальной помощи на 

основании социального контракта. 

2.1.4. Прекращать оказание государственной социальной помощи, если 

Заявитель не выполняет обязательства по программе социальной адаптации. 

2.2. Орган социальной защиты обязуется: 

2.2.1. Оказывать совместно с органами занятости населения, органами 

местного самоуправления и организациями в сфере труда и занятости 

содействие в поиске гражданином работы с последующим трудоустройством. 

2.2.2. Осуществлять ежемесячную денежную выплату гражданину, 

зарегистрированному в органах занятости населения в качестве безработного 

или ищущего работу, в течение одного месяца с даты заключения 

социального контракта и 3 месяцев с даты подтверждения факта 

трудоустройства гражданина в размере величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленного в Карачаево-Черкесской 

Республике на год осуществления такой выплаты. 

2.2.3. Осуществляет ежемесячный контроль за выполнением Заявителем 

обязательств, предусмотренных социальным контрактом, а также контроль за 

целевым использованием денежных средств, выплаченных в соответствии с 

условиями социального контракта. 

2.2.4. Возместить расходы работодателю на прохождение Заявителем 

стажировки, по результатам которой заключен трудовой договор, в размере 

фактически понесенных расходов, но не более минимального размера оплаты 

труда за один месяц с учетом размера страховых взносов, подлежащих 

уплате в государственные внебюджетные фонды, если указанное 

обязательство установлено социальным контрактом. Расчет величины 

возмещения расходов работодателю осуществляется исходя из фактического 

количества пройденных гражданином дней стажировки. 

2.2.5. Осуществлять ежемесячную денежную выплату Заявителю в 

случае получения профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования в период обучения, но не более трех 

месяцев, в размере половины величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленного в Карачаево-Черкесской 

Республике на год осуществления такой выплаты. 

2.3. Заявитель имеет право: 

2.3.1. Получить государственную социальную помощь на основании 

настоящего социального контракта в соответствии с программой социальной 

адаптации. 

2.3.2. На получение социальных услуг в рамках программы социальной 

адаптации. 

2.4. Заявитель обязуется: 

2.4.1. Встать на учет в органах занятости населения в качестве 

безработного или ищущего работу. 

2.4.2. Зарегистрироваться в информационно-аналитической системе 

Общероссийской базы вакансий «Работа в России». 
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2.4.3. Осуществить поиск работы с последующим заключением 

трудового договора в период действия социального контракта. 

2.4.4. Пройти в период действия социального контракта 

профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование. 

2.4.5. Пройти в период действия социального контракта стажировку с 

последующим заключением трудового договора. 

2.4.6. Ежемесячно представлять в орган социальной защиты документы, 

подтверждающие факт выполнения мероприятий программы социальной 

адаптации. 

2.4.7. Уведомить орган социальной защиты населения в течение трех 

рабочих дней о досрочном прекращении выполнения мероприятий 

программы социальной адаптации и трудовой деятельности в период 

действия социального контракта. 

2.4.8. Представлять по запросу органа социальной защиты населения 

информацию об условиях жизни в течение двенадцати месяцев со дня 

окончания срока действия социального контракта. 

пункты 2.2.5, 2.2.6, 2.4.4, 2.4.5 включаются в социальный контракт, 

если это обстоятельство предусмотрено программой социальной 

адаптации. 

(Вариант для заключения социального контракта на реализацию 

основного мероприятия «осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности») 

2.1. Орган социальной защиты вправе: 

2.1.1. Запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и 

других организаций) дополнительные сведения о доходах и имуществе 

Заявителя и членов его семьи для их проверки и определения нуждаемости. 

2.1.2. Проверять материально-бытовые условия Заявителя. 

2.1.3. Использовать полученную информацию при решении вопроса об 

оказании или отказе в оказании государственной социальной помощи на 

основании социального контракта. 

2.1.4. Прекратить оказание государственной социальной помощи, если 

Заявитель не выполняет обязательства по программе социальной адаптации. 

2.2. Орган социальной защиты обязуется: 

2.2.1. Оказывать совместно с органами государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, уполномоченными в сфере 

регулирования малого и среднего предпринимательства, уполномоченными в 

сфере сельского хозяйства, органами занятости населения, органами 

местного самоуправления и организациями инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства содействие гражданину в 

создании условий для осуществления предпринимательской деятельности. 

2.2.2. Возместить гражданину расходы, связанные с постановкой на учет 

в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика 

налога на профессиональный доход, в размере фактически понесенных 
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расходов, но не более 5% суммы, выделенной Заявителю в рамках 

социального контракта. 

2.2.3. Осуществлять Заявителю денежную выплату с целью 

осуществления им предпринимательской деятельности в соответствии с 

условиями социального контракта. 

2.2.4. Направлять Заявителя в организации инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства для получения 

консультационной поддержки по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности, при необходимости также направлять 

Заявителя на прохождение обучения предпринимательским компетенциям, 

проводимого организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

2.3. Заявитель имеет право: 

2.3.1. Получить государственную социальную помощь на основании 

настоящего социального контракта в соответствии с программой социальной 

адаптации. 

2.3.2. На получение социальных услуг в рамках программы социальной 

адаптации. 

2.4. Заявитель обязуется: 

2.4.1. Встать на учет в налоговом органе Карачаево-Черкесской 

Республики в качестве индивидуального предпринимателя или 

налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

2.4.2. Представить в Орган социальной защиты населения документы, 

подтверждающие факт расходования средств, с целью постановки на учет в 

качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога 

на профессиональный доход. 

2.4.3. При необходимости приобрести в период действия социального 

контракта основные средства, материально-производственные запасы, 

получить лицензии на программное обеспечение и (или) на осуществление 

отдельных видов деятельности в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (не более 10 процентов назначаемой выплаты), принять 

имущественные обязательства (не более 15 процентов назначаемой 

выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной 

предпринимательской деятельности, и представить в Орган социальной 

защиты населения подтверждающие документы. 

2.4.4. Возвратить денежные средства, полученные в качестве 

государственной социальной помощи, в полном объеме и в срок не позднее 

30 дней со дня прекращения индивидуальной предпринимательской 

деятельности (в случае ее прекращения в период действия социального 

контракта по собственной инициативе), а также в случае выявления Органом 

социальной защиты населения факта нецелевого использования Заявителем 

consultantplus://offline/ref=D52A2408A802E7A8B1E768A42F91F384815786F1E4774FF43CA2D8E67FC33B68C6486666A9CB44036DF2C95E56r4h2N
consultantplus://offline/ref=9FD8A4E05B968D05FC494AF5A38CF0F952B76A02821F8EFAEB6CF2DF9116BA670EE64D2DA793E56E9F2538C7C1CA7159BD0AB289C34F95E3L2k3N
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денежных средств, выплаченных в соответствии с условиями социального 

контракта. 

2.4.5. Ежемесячно представлять в Орган социальной защиты населения 

документы, подтверждающие факт выполнения гражданином мероприятий 

программы социальной адаптации. 

2.4.6. Уведомить Орган социальной защиты населения в течение трех 

рабочих дней о досрочном прекращении выполнения мероприятий 

программы социальной адаптации и предпринимательской деятельности в 

период действия социального контракта. 

2.4.7. Представлять по запросу Органа социальной защиты населения 

информацию об условиях жизни в течение двенадцати месяцев со дня 

окончания срока действия социального контракта. 

(Вариант для заключения социального контракта на реализацию 

основного мероприятия «ведение личного подсобного хозяйства»): 

2.1. Орган социальной защиты вправе: 

2.1.1. Запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и 

других организаций) дополнительные сведения о доходах и имуществе 

Заявителя и членов его семьи для их проверки и определения нуждаемости. 

2.1.2. Проверять материально-бытовые условия Заявителя. 

2.1.3. Использовать полученную информацию при решении вопроса об 

оказании или отказе в оказании государственной социальной помощи на 

основании социального контракта. 

2.1.4. Прекратить оказание государственной социальной помощи, если 

Заявитель не выполняет обязательства по программе социальной адаптации. 

2.2. Орган социальной защиты обязуется: 

2.2.1. Оказывать совместно с органами исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, уполномоченными в сфере сельского 

хозяйства, органами местного самоуправления и организациями в сфере 

сельского хозяйства содействие гражданину в осуществлении ведения им 

личного подсобного хозяйства и реализации продукции личного подсобного 

хозяйства. 

2.2.2. Совместно с налоговыми органами Карачаево-Черкесской 

Республики оказывать содействие гражданину в постановке на учет в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

2.2.3. Осуществлять гражданину денежную выплату с целью ведения им 

личного подсобного хозяйства в соответствии с условиями социального 

контракта. 

2.3. Заявитель имеет право: 

2.3.1. Получить государственную социальную помощь на основании 

настоящего социального контракта в соответствии с программой социальной 

адаптации. 

2.3.2. На получение социальных услуг в рамках программы социальной 

адаптации. 

2.4. Заявитель обязуется: 
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2.4.1. Встать на учет в налоговом органе Карачаево-Черкесской 

Республики в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход. 

2.4.2. Приобрести в период действия социального контракта 

необходимые для ведения личного подсобного хозяйства товары, а также 

продукцию, относимую к сельскохозяйственной продукции, утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2006 № 458 

«Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к 

продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного 

сырья собственного производства». 

2.4.3. Осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, 

произведенной и переработанной при ведении личного подсобного 

хозяйства. 

2.4.4. Ежемесячно представлять в орган социальной защиты населения 

документы, подтверждающие факт выполнения мероприятий программы 

социальной адаптации. 

2.4.5. Уведомить орган социальной защиты населения в течение трех 

рабочих дней о досрочном прекращении выполнения мероприятий 

программы социальной адаптации и ведения личного подсобного хозяйства в 

период действия социального контракта. 

2.4.6. Представлять по запросу органа социальной защиты населения 

информацию об условиях жизни по мероприятию, предусмотренному 

программой социальной адаптации, в течение 12 месяцев со дня окончания 

срока действия социального контракта. 

(Вариант для заключения социального контракта на реализацию иных 

мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации): 

2.1. Орган социальной защиты вправе: 

2.1.1. Запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и 

других организаций) дополнительные сведения о доходах и имуществе 

Заявителя и членов его семьи для их проверки и определения нуждаемости. 

2.1.2. Проверять материально-бытовые условия Заявителя. 

2.1.3. Использовать полученную информацию при решении вопроса об 

оказании или отказе в оказании государственной социальной помощи на 

основании социального контракта. 

2.1.4. Прекращать оказание государственной социальной помощи, если 

Заявитель не выполняет обязательства по программе социальной адаптации. 

2.2. Орган социальной защиты обязуется: 

2.2.1. Осуществлять денежную выплату гражданину (ежемесячно или 

единовременно) в целях осуществления иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, в соответствии с 

условиями социального контракта. 

2.2.2. Оказывать содействие в исполнении мероприятий программы 

социальной адаптации. 

2.3. Заявитель имеет право: 

consultantplus://offline/ref=8B1205318A01BAE66B839DBFCAFD2C59AD95CD7019BF87AFDE450974771ADFA58900920F58F90C82EC0DF2AC8C5FF668D6429D63A58E3D5FQ4B4N
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2.3.1. Получить государственную социальную помощь на основании 

настоящего социального контракта в соответствии с программой социальной 

адаптации. 

2.3.2. На получение социальных услуг в рамках программы социальной 

адаптации. 

2.4. Заявитель обязуется: 

2.4.1. Ежемесячно представлять в орган социальной защиты населения 

документы, подтверждающие факт выполнения мероприятий программы 

социальной адаптации. 

2.4.2. Уведомить орган социальной защиты населения в течение трех 

рабочих дней о досрочном прекращении выполнения мероприятий 

программы социальной адаптации в период действия социального контракта. 

2.4.3. Представлять по запросу органа социальной защиты населения 

информацию об условиях жизни в течение 12 месяцев со дня окончания 

срока действия социального контракта. 

2.4.4. Предпринять действия по выполнению мероприятий, 

предусмотренных социальным контрактом; 

2.4.5. С целью удовлетворения текущих потребностей приобрести 

товары первой необходимости, одежду, обувь, лекарственные препараты, 

товары для ведения личного подсобного хозяйства, пройти лечение, 

профилактический медицинский осмотр в целях стимулирования ведения 

здорового образа жизни, а также приобрести товары для обеспечения 

потребности семьи гражданина в товарах и услугах дошкольного и 

школьного образования. 

 

3. Размер и период выплаты государственной социальной помощи 

на основании социального контракта 

 

3.1. Размер государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, которую Орган социальной защиты населения 

обязуется оказать в соответствии с программой социальной адаптации: 

единовременная денежная выплата в размере ________________ рублей; 

ежемесячная денежная выплата в размере ___________________ рублей 

на период с ___________________ по ______________________. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за предоставление недостоверных или неполных 

сведений. 

4.2. Орган социальной защиты несет ответственность за оказание 

Заявителю государственной социальной помощи на основании социального 

контракта в объеме, утвержденном программой социальной адаптации. 

 

5. Срок действия социального контракта, порядок изменения 
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и основания прекращения социального контракта 

 

5.1. Настоящий социальный контракт вступает в силу со дня его 

подписания и действует по _________ г. 

5.2. Настоящий социальный контракт может быть изменен, продлен или 

досрочно расторгнут по решению Органа социальной защиты населения в 

случаях, установленных Порядком, утвержденным постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 09.11.2020 № 251 «Об 

оказании государственной социальной помощи на основании социального 

контракта в Карачаево-Черкесской Республике». 

5.3. Настоящий социальный контракт может быть расторгнут Органом 

социальной защиты в одностороннем порядке при невыполнении Заявителем 

программы социальной адаптации. 

5.4. Все изменения или дополнения, вносимые в настоящий социальный 

контракт, оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и 

являются неотъемлемыми частями настоящего социального контракта. 

5.5. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

6. Подписи Сторон 

 

Орган социальной защиты                     Заявитель 

____________________________          ____________________________ 

____________________________          ____________________________ 

 

 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и  

Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики            Ф.Я. Астежева 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                          Р.А. Шаков 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8B1205318A01BAE66B8383B2DC917053AC98947A12B889F1851A52292013D5F2CE4FCB4D1CF40F81E500A3F8C35EAA2C87519D64A58C3E4344B0ECQDBBN
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Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

от _______________№ ___ 

 

«Приложение 7 

к Порядку 
 

Перечень типовых трудных жизненных ситуаций 

 

1. Инвалидность. 

2. Неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом. 

3. Отсутствие определенного места жительства. 

4. Утрата (повреждения) единственного жилого помещения в результате 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций бытового, природного 

или техногенного характера. 

5. Низкий уровень доходов от трудовой деятельности. 

6. Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

7. Потеря работы. 

8. Смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

9. Необходимость ухода за близкими родственниками (родителями, 

супругой (супругом), детьми, усыновителями, усыновленными, а также 

совместно проживающими и ведущими совместное хозяйство пасынками и 

падчерицами, родителями, братьями, сестрами) вследствие потери 

дееспособности.». 

 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и  

Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики            Ф.Я. Астежева 

 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                          Р.А. Шаков 

 


