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ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 января 2014 г. N 19-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ОСНОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края 

от 14.06.2016 N 217-п, от 01.08.2018 N 308-п, от 14.01.2019 N 11-п, 
от 27.08.2019 N 386-п, от 28.11.2019 N 533-п, от 08.04.2020 N 162-п, 

от 22.06.2021 N 268-п, от 14.02.2022 N 71-п) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 296 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", Законом 
Ставропольского края "О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае" 
Правительство Ставропольского края постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 22.06.2021 N 268-п) 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания государственной социальной помощи 
населению Ставропольского края на основании социального контракта (далее - Порядок). 

2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края давать 
разъяснения в пределах своей компетенции по вопросам, связанным с реализацией Порядка. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края в двухмесячный срок создать межведомственную комиссию по 
рассмотрению вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на 
основании социального контракта. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Ставропольского края 
В.В.ВЛАДИМИРОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Ставропольского края 

https://www.consultant.ru/
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от 29 января 2014 г. N 19-п 
 

ПОРЯДОК 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края 

от 22.06.2021 N 268-п, от 14.02.2022 N 71-п) 

 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона "О 

государственной социальной помощи", постановления Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Социальная поддержка граждан", Закона Ставропольского края "О государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае" и определяет размер, условия и механизм оказания 
государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального 
контракта (далее соответственно - Федеральный закон, Закон Ставропольского края, 
государственная социальная помощь на основании социального контракта). 

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
установленных Законом Ставропольского края. 

2. Право на получение государственной социальной помощи на основании социального 
контракта имеют лица, перечисленные в статье 5 Закона Ставропольского края. 

3. Определение среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях 
установления права на получение ею (им) государственной социальной помощи на основании 
социального контракта осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "О 
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" 
и перечнем видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. N 512 
(далее - Перечень видов доходов). 

4. Целью оказания государственной социальной помощи на основании социального 
контракта является стимулирование активных действий малоимущих семей (одиноко 
проживающих граждан) по преодолению сложившейся у них трудной жизненной ситуации. 

    5.   Взаимодействие   органов   труда  и  социальной  защиты  населения 

администраций  муниципальных  (городских)  округов  Ставропольского  края с 

государственными  учреждениями  занятости  населения  Ставропольского края, 

государственными    учреждениями    социального    обслуживания   населения 

Ставропольского  края, органами исполнительной власти Ставропольского края, 

органами  местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 

края   (далее   соответственно   -  органы  социальной  защиты,  учреждения 

занятости,    учреждения    социального   обслуживания,   органы   местного 

самоуправления),    организациями    в    целях   реализации   мероприятий, 

предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии 

                        1 

с   пунктом  4 статьи  8   Федерального  закона  и  на  основании   порядка 

межведомственного   взаимодействия   при   предоставлении   государственной 

социальной   помощи   на  основании  социального  контракта,  утверждаемого 

министерством  труда  и  социальной  защиты  населения Ставропольского края 
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(далее - министерство). 

 
II. Виды и размер государственной социальной помощи 

на основании социального контракта 
 

6. Государственная социальная помощь на основании социального контракта осуществляется 
в виде: 

денежной выплаты (ежемесячной и (или) единовременной, в зависимости от мероприятий 
программы социальной адаптации); 

предоставления социальных услуг в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации (при необходимости); 

возмещения затрат работодателя, связанных с прохождением у него стажировки 
гражданином, претендующим на получение государственной социальной помощи на основании 
социального контракта. 

7. Государственная социальная помощь на основании социального контракта, оказываемая в 
виде денежной выплаты, используется гражданином, претендующим на ее получение, 
исключительно на реализацию следующих мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации: 

1) поиск работы; 

2) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, деятельности лиц, 
доходы от которой облагаются налогом на профессиональный доход, деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства при условии соблюдения требований федеральных законов "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", "О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве" и "О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее соответственно - 
предпринимательская деятельность, самозанятость, деятельность крестьянского (фермерского) 
хозяйства); 

3) ведение личного подсобного хозяйства; 

4) иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной 
ситуации (мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей граждан в приобретении 
товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения 
личного подсобного хозяйства, лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях 
стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в 
товарах (услугах) дошкольного и школьного образования). Перечень товаров первой 
необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного 
подсобного хозяйства и товаров для обеспечения в услугах дошкольного и школьного образования 
устанавливается министерством. 

     1 

    7 .  Распределение  численности получателей  государственной социальной 

помощи  на основании социального контракта по мероприятиям, предусмотренным 

пунктом  7  настоящего  Порядка, осуществляется в соответствии с пунктом 28 

Правил  предоставления  и  распределения  субсидий  из федерального бюджета 

бюджетам   субъектов   Российской   Федерации  на  реализацию  мероприятий, 

направленных  на  оказание  государственной  социальной помощи на основании 

социального   контракта, являющихся  приложением  N  8.6  к государственной 

программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15 апреля 2014 г. 

N 296. 
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Итоговый показатель количества заключенных социальных контрактов (по сумме всех 
мероприятий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка) должен составлять 100 процентов 
от их общего количества. 
(п. 7.1 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

8. Государственная социальная помощь на основании социального контракта в виде 
денежной выплаты оказывается на реализацию одного из мероприятий, предусмотренных пунктом 
7 настоящего Порядка, по выбору гражданина, претендующего на оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта. 

9. В рамках мероприятий, предусмотренных подпунктами "1" и "4" пункта 7 настоящего 
Порядка, государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается в 
приоритетном порядке гражданам, проживающим в семьях с детьми. 

10. С целью реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами "1" - "3" пункта 7 
настоящего Порядка, орган социальной защиты оказывает содействие гражданину, 
претендующему на оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, в получении профессионального обучения или дополнительного профессионального 
образования. 

При реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "1" пункта 7 настоящего 
Порядка, орган социальной защиты населения направляет гражданина, претендующего на 
оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, в 
учреждение занятости с целью прохождения им профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования. 

При отсутствии в учреждении занятости возможности оказать содействие гражданину, 
претендующему на оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, в прохождении профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования или в случае отсутствия оснований предоставления гражданину, 
претендующему на оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, образовательных программ, приобретенных за счет средств учреждения занятости, 
орган социальной защиты самостоятельно оказывает ему содействие в получении 
профессионального обучения или дополнительного профессионального образования. 

При реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "1" пункта 7 настоящего 
Порядка, государственная социальная помощь на основании социального контракта в виде 
денежной выплаты может быть использована органом социальной защиты на оплату стажировки. 

11. Государственная социальная помощь на основании социального контракта в виде 
ежемесячной денежной выплаты (далее - ежемесячная денежная выплата) осуществляется в 
размере: 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в 
Ставропольском крае на текущий год, - при реализации мероприятий, предусмотренных 
подпунктами "1" и "4" пункта 7 настоящего Порядка; 

половины величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в 
Ставропольском крае на текущий год, - при реализации мероприятия, предусмотренного 
подпунктом "1" пункта 7 настоящего Порядка, в рамках прохождения гражданином, 
претендующим на оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования. 

Продолжительность ежемесячной денежной выплаты составляет: 
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не более 1 месяца с даты заключения социального контракта и не более 3 месяцев с даты 
подтверждения факта трудоустройства; 

не более 3 месяцев с даты начала обучения - при реализации мероприятия, 
предусмотренного подпунктом "1" пункта 7 настоящего Порядка, и прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования; 

не более 6 месяцев со дня заключения социального контракта - при реализации мероприятий, 
предусмотренных подпунктом "4" пункта 7 настоящего Порядка. 

12. Государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты 
осуществляется исходя из содержания мероприятий программы социальной адаптации в 
следующих размерах: 

1) не более 30000 рублей - при реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами "1" 
- "3" пункта 7 настоящего Порядка, в случае прохождения обучения или получения 
дополнительного профессионального образования; 

2) не более 250000 рублей - при реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "2" 
пункта 7 настоящего Порядка; 

3) не более 100000 рублей - при реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "3" 
пункта 7 настоящего Порядка; 

4) не более 6-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленной в Ставропольском крае на текущий год, - при реализации мероприятий, 
предусмотренных подпунктом "4" пункта 7 настоящего Порядка. 

13. Предоставление социальных услуг в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации (при необходимости), осуществляется на безвозмездной 
основе в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края о социальном обслуживании граждан. 

14. Возмещение затрат работодателя, связанных с прохождением стажировки гражданином, 
претендующим на получение государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, производится в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края. 
 

III. Условия и порядок оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 

 
15. Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

предоставляется при соблюдении следующих условий: 

1) при реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами "1" - "3" пункта 7 настоящего 
Порядка, - наличие согласия на получение государственной социальной помощи на основании 
социального контракта всех совершеннолетних членов семьи, связанных родством и (или) 
свойством (далее - члены семьи), гражданина, претендующего на оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта; 

2) при реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "1" пункта 7 настоящего 
Порядка, - гражданин, претендующий на получение государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, не состоит в трудовых отношениях; 

3) при реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "3" пункта 7 настоящего 
Порядка, - гражданин, претендующий на оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта (члены семьи), должен (должны) иметь на праве собственности 



либо ином законном основании земельный участок, предназначенный для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, животноводства, 
индивидуального жилищного строительства, расположенный на территории Ставропольского края; 

4) при реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "4" пункта 7 настоящего 
Порядка, - наличие у гражданина, претендующего на оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта (члена семьи), одного или нескольких из следующих 
обстоятельств: 

наличие заболевания (непрерывное амбулаторное и (или) стационарное лечение) 
продолжительностью не менее 2 месяцев, предшествующих месяцу обращения за оказанием 
государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

прохождение по назначению врача медицинского обследования (в течение 6 месяцев, 
предшествующих месяцу обращения за оказанием государственной социальной помощи на 
основании социального контракта), повлекшего расходы, которые ухудшают условия 
жизнедеятельности и последствия которых не могут быть преодолены самостоятельно; 

наличие в семье инвалида либо ребенка-инвалида (детей-инвалидов) в возрасте до 18 лет; 

наличие в семье лиц из числа престарелых, нуждающихся по заключению медицинской 
организации в постоянном постороннем уходе либо достигших возраста 80 лет; 

наличие в семье несовершеннолетних детей в возрасте от полутора до шести лет, состоящих 
на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольную образовательную 
организацию, с указанием предполагаемой даты начала ее посещения ребенком (детьми); 

нахождение на лечении (реабилитации) от алкогольной и (или) наркотической зависимости, 
подтвержденное документом из медицинской организации или специализированного 
реабилитационного центра; 

наличие в семье лиц, не достигших возраста 23 лет, обучающихся по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования; 

наличие обстоятельств (снижение дохода в связи с потерей кормильца (на период до 
принятия решения о назначении пенсии по потере кормильца в семьях с несовершеннолетними 
детьми), введение ограничительных мероприятий в рамках режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации), которые ухудшают условия жизнедеятельности и последствия которых не 
могут быть преодолены самостоятельно; 

рождение в семье одновременно двух и более детей; 

беременность женщины сроком свыше 30 недель. 
(пп. 4 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

16. Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта 
осуществляется на основании заявления об оказании государственной социальной помощи на 
основании социального контракта по форме, устанавливаемой министерством, и документов, 
предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, представленных гражданином, претендующим 
на ее получение (далее соответственно - заявление, заявитель), либо его доверенным лицом в 
орган социальной защиты по месту жительства либо по месту пребывания заявителя документов и 
сведений, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка. 

Документы, предусмотренные абзацем четвертым настоящего пункта и пунктом 17 
настоящего Порядка, представляются заявителем (доверенным лицом) в орган социальной защиты 
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самостоятельно. 

Сведения, предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка, запрашиваются органом 
социальной защиты в рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
государственных органах, органах местного самоуправления и иных органах, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, в распоряжении которых находятся 
необходимые документы (сведения) (далее - межведомственное информационное 
взаимодействие). 

В случае подачи заявления доверенным лицом заявителя он представляет документ, 
подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий его 
личность. 

17. Заявитель (доверенное лицо) представляет в орган социальной защиты вместе с 
заявлением следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) документы, подтверждающие сведения о рождении ребенка (детей), в случае регистрации 
записи акта о рождении ребенка (детей) за пределами Российской Федерации (при наличии); 

3) свидетельство о заключении (расторжении) брака, в случае регистрации записи акта о 
заключении (расторжении) брака за пределами Российской Федерации (при наличии); 

4) вступившее в законную силу решение суда об установлении факта семейных или 
родственных отношений (при наличии); 

5) документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи заявителя за 3 
месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, предусмотренные абзацами третьим, четвертым, девятым, 
десятым, двенадцатым (за исключением иных социальных выплат, установленных 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления) подпункта "д", абзацем 
третьим подпункта "е" и абзацами вторым, третьим, шестым, девятым (в случае получения 
алиментов заявителем и (или) членом семьи по месту работы (службы) плательщика алиментов 
либо заключения заявителем (членами семьи) нотариально удостоверенного соглашения об уплате 
алиментов, документ, подтверждающий почтовый (телеграфный) перевод, или выписка из 
кредитной организации, подтверждающие поступление денежных средств в счет уплаты 
алиментов на несовершеннолетних детей, и в случае их отсутствия в распоряжении 
государственных органов), десятым, одиннадцатым подпункта "ж" пункта 1 Перечня видов 
доходов; 

6) документы, подтверждающие наличие независящих причин, предусмотренных статьей 1 
Закона Ставропольского края, при наличии в семье обучающихся или члена семьи, нуждающегося 
в длительном лечении, либо женщины, срок беременности которой составляет свыше 30 недель: 

справка общеобразовательной организации об обучении в общеобразовательной 
организации; 

справка профессиональной образовательной организации и (или) образовательной 
организации высшего образования об обучении в них по очной форме обучения (данная справка 
также подтверждает наличие обстоятельств, свидетельствующих о нахождении заявителя (члена 
семьи) в трудной жизненной ситуации, указанной в абзаце восьмом подпункта "4" пункта 15 
настоящего Порядка (для принятия решения о назначении государственной социальной помощи на 
мероприятие, предусмотренное подпунктом "4" пункта 7 настоящего Порядка); 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 
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документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий факт заболевания 
заявителя (члена семьи), его длительное лечение (лечение продолжительностью более 2 месяцев 
подряд) или беременность женщины сроком свыше 30 недель (данный документ также 
подтверждает наличие обстоятельств, свидетельствующих о нахождении заявителя (члена семьи) 
в трудной жизненной ситуации, указанной в абзацах втором и одиннадцатом подпункта "4" пункта 
15 настоящего Порядка (для принятия решения о назначении государственной социальной помощи 
на мероприятие, предусмотренное подпунктом "4" пункта 7 настоящего Порядка); 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

7) документы, подтверждающие основание для исключения из состава семьи членов семьи 
заявителя, указанных в статье 14 Федерального закона "О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи": 

справка о призыве на военную службу члена семьи, исключенного из ее состава, выданная 
военным комиссариатом, либо справка о прохождении военной службы по призыву члена семьи, 
исключенного из ее состава, выданная войсковой частью, либо справка из военной 
профессиональной организации или военной образовательной организации высшего образования 
об обучении в ней члена семьи; 

справка о нахождении под стражей или об отбывании наказания в виде лишения свободы 
члена семьи, исключенного из ее состава, выданная соответствующим учреждением, в котором 
член семьи находится под стражей или отбывает наказание в виде лишения свободы; 

вступившее в законную силу решение суда о нахождении на принудительном лечении члена 
семьи, исключенного из ее состава; 

документ, подтверждающий нахождение члена семьи, исключенного из ее состава, на 
полном государственном обеспечении, выданный органом опеки и попечительства либо 
соответствующим учреждением, в котором член семьи, исключенный из ее состава, находится на 
полном государственном обеспечении; 

8) сведения о предполагаемых расходах заявителя, с приложением их расчета, для 
определения органом социальной защиты размера единовременной и (или) ежемесячной 
денежной выплаты (для принятия решения о назначении государственной социальной помощи на 
основании социального контракта при реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "4" 
пункта 7 настоящего Порядка); 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

9) бизнес-план по выбранному виду деятельности (для принятия решения о назначении 
государственной социальной помощи на основании социального контракта при реализации 
мероприятий, предусмотренных подпунктом "2" пункта 7 настоящего Порядка); 

10) документ об образовании и (или) о квалификации заявителя (для принятия решения о 
назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта при 
реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами "1" - "3" пункта 7 настоящего Порядка, 
связанных с прохождением обучения или получением дополнительного профессионального 
образования); 

11) гарантийное письмо работодателя о намерении принять на работу заявителя (для 
принятия решения о назначении государственной социальной помощи на основании социального 
контракта при реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "1" пункта 7 настоящего 
Порядка, в рамках прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования); 

12) план организации ведения личного подсобного хозяйства (для принятия решения о 
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назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта при 
реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "3" пункта 7 настоящего Порядка); 
(пп. 12 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

13) документы, подтверждающие обстоятельства, свидетельствующие о нахождении 
заявителя (члена семьи) в трудной жизненной ситуации, указанные в подпункте "4" пункта 15 
настоящего Порядка (для принятия решения о назначении государственной социальной помощи на 
основании социального контракта на мероприятие, предусмотренное подпунктом "4" пункта 7 
настоящего Порядка): 

справка (медицинское заключение) из медицинской организации, подтверждающая факт 
прохождения заявителем (членом семьи) медицинского обследования; 

справка из медицинской организации или специализированного реабилитационного центра 
о нахождении заявителя (члена семьи) на лечении или реабилитации от алкогольной и (или) 
наркотической зависимости; 

справка органа управления образованием муниципального или городского округа 
Ставропольского края, подтверждающая, что несовершеннолетний ребенок (несовершеннолетние 
дети) состоит (состоят) на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольную 
образовательную организацию, с указанием предполагаемой даты начала ее посещения ребенком 
(детьми). 
(пп. 13 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

18. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего Порядка, могут быть 
представлены заявителем в орган социальной защиты лично, а также направлены в орган 
социальной защиты посредством почтовой связи (заказным письмом) или в форме электронных 
документов с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или государственной информационной 
системы Ставропольского края "Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края" (далее 
соответственно - единый портал, региональный портал государственных и муниципальных услуг). 

В случае если заявление подано заявителем с использованием единого портала, 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, то он в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации органом социальной защиты его заявления представляет в орган социальной 
защиты документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего Порядка. 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

Документы, предусмотренные подпунктами "1" - "4", абзацем четвертым подпункта "7", 
абзацем четвертым пункта 16 (за исключением паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность доверенного лица), подпунктом "10" пункта 17 настоящего Порядка, могут быть 
представлены заявителем (доверенным лицом) как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке. 

В случае представления заявителем (доверенным лицом) вышеуказанных документов в 
подлинниках орган социальной защиты после изготовления и заверения их копий возвращает 
подлинники заявителю (доверенному лицу). 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего Порядка, представляемые 
в форме электронных документов, направляются в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов". 
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В случае направления заявления и документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего 
Порядка, посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) копии документов, 
предусмотренных подпунктами "1" - "4", абзацем четвертым подпункта "7", подпунктом "10" пункта 
17 настоящего Порядка, должны быть заверены в установленном порядке. 

Орган социальной защиты не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, посредством 
почтовой связи или в форме электронных документов направляет заявителю (доверенному лицу) 
уведомление о принятии их к рассмотрению в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении. 

В случае представления заявителем (доверенным лицом) документов, предусмотренных 
пунктом 17 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) неправильно оформленных, орган 
социальной защиты в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю 
(доверенному лицу) уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, 
неправильно оформленных. 

Если в течение 15 рабочих дней со дня направления указанного уведомления заявитель 
(доверенное лицо) не представит в орган социальной защиты указанные в таком уведомлении 
документы, орган социальной защиты оставляет заявление и документы, предусмотренные 
пунктом 17 настоящего Порядка, без рассмотрения. При этом заявитель (доверенное лицо) имеет 
право повторно обратиться за оказанием государственной социальной помощи на основании 
социального контракта с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком. 

19. Орган социальной защиты в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, в полном объеме и правильно 
оформленных, запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

1) сведения из Единого государственного реестра записи актов гражданского состояния (за 
исключением сведений о регистрации записи акта о рождении ребенка (детей) за пределами 
Российской Федерации), подтверждающие родство и (или) свойство заявителя с членами семьи 
(при отсутствии указанных сведений в Едином государственном реестре записи актов гражданского 
состояния либо расхождении сведений, полученных из Единого государственного реестра записи 
актов гражданского состояния, со сведениями, указанными в заявлении, заявитель (доверенное 
лицо) самостоятельно представляет документы, подтверждающие родство и (или) свойство 
заявителя с членами семьи); 
(пп. 1 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

2) сведения из базового государственного информационного ресурса регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации о регистрации по месту пребывания и по месту жительства заявителя и (или) членов 
семьи, подтверждающие факт совместного проживания заявителя с членами семьи (при отсутствии 
указанных сведений, содержащихся в базовом государственном информационном ресурсе 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту  
жительства в пределах Российской Федерации, заявитель (доверенное лицо) самостоятельно 
представляет документы, подтверждающие факт совместного проживания заявителя с членами 
семьи). В случае, когда заявитель и члены семьи имеют разные адреса регистрации по месту 
жительства (пребывания), но проживают фактически вместе, данные сведения указываются в 
заявлении, а факт их совместного проживания подтверждается актом материально-бытового 
обследования условий проживания семьи (одиноко проживающего гражданина), составленным в 
порядке и по форме, устанавливаемым министерством; 
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

3) сведения в Пенсионном фонде Российской Федерации: 
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о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования заявителя и членов семьи (при отсутствии указанных сведений в Пенсионном фонде 
Российской Федерации заявитель (доверенное лицо) самостоятельно представляет сведения о 
страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования); 

об осуществлении (неосуществлении) заявителем и (или) членами семьи трудовой 
деятельности; 

об установлении заявителю и (или) членам семьи ежемесячной компенсационной выплаты в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года N 1455 "О 
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами" и 
(или) об установлении заявителю (членам семьи) ежемесячной выплаты в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года N 175 "О ежемесячных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы" (для лиц, 
осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, или инвалидом I группы, или членом семьи, 
нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет); 

4) сведения в учреждении занятости: 

о признании заявителя и (или) членов семьи безработным (безработными); 

о размере пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным 
гражданам, подтверждающие доходы, предусмотренные абзацем пятым подпункта "д" пункта 1 
Перечня видов доходов; 

5) сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения 
(далее - ЕГИССО): 

о суммах пенсии, компенсационных выплат, пособий и иных мер социальной поддержки в 
виде выплат, полученных заявителем и (или) членами семьи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края (законодательством иных 
субъектов Российской Федерации), муниципальными правовыми актами, предусмотренных 
абзацами вторым, шестым - восьмым, двенадцатым (за исключением надбавок и доплат ко всем 
видам выплат) подпункта "д", а также о суммах выплат, предусмотренных абзацем двенадцатым 
подпункта "ж" пункта 1 Перечня видов доходов; 

о подтверждении факта установления над ребенком (детьми) опеки (попечительства); 

о рождении ребенка (детей); 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

о смерти члена (членов) семьи; 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

о государственной регистрации заключения (расторжения) брака заявителя и (или) членов 
семьи; 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

об ограничении дееспособности или признании заявителя либо члена семьи 
недееспособным; 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

6) сведения в Федеральной налоговой службе: 
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об идентификационном номере налогоплательщика; 

о регистрации (отсутствии регистрации) заявителя (членов семьи) в качестве 
индивидуального (индивидуальных) предпринимателя (предпринимателей), самозанятого, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства; 

о доходах (отсутствии доходов) заявителя (членов семьи) от занятий предпринимательской 
деятельностью (самозанятости, частной практики), включая доходы, полученные в результате 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования 
юридического лица, за последний отчетный период, предусмотренных абзацем седьмым 
подпункта "ж" пункта 1 Перечня видов доходов (при отсутствии указанных сведений о доходах в 
Федеральной налоговой службе заявитель (доверенное лицо) самостоятельно представляет 
сведения (документы), подтверждающие доходы от занятий предпринимательской деятельностью 
(самозанятости, частной практики), включая доходы, полученные в результате деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического 
лица); 

о доходах от имущества, принадлежащего на праве собственности заявителю (членам семьи), 
указанных в абзаце втором подпункта "е" пункта 1 Перечня видов доходов (при отсутствии 
указанных сведений в Федеральной налоговой службе заявитель (доверенное лицо) 
самостоятельно представляет сведения (документы), подтверждающие доходы от имущества, 
принадлежащего на праве собственности заявителю (членам семьи); 

о доходах заявителя и (или) членов семьи от трудовой деятельности, указанных в подпунктах 
"а" - "г" пункта 1 Перечня видов доходов (при отсутствии указанных сведений в Федеральной 
налоговой службе заявитель (доверенное лицо) самостоятельно представляет сведения 
(документы), подтверждающие доходы от трудовой деятельности); 

о других доходах заявителя и (или) членов семьи, указанных в абзацах четвертом, пятом и 
восьмом подпункта "ж" пункта 1 Перечня видов доходов; 

7) сведения в Фонде социального страхования Российской Федерации о размере выплат 
заявителю и (или) членам семьи по обязательному социальному страхованию, указанных в абзацах 
шестом, восьмом и одиннадцатом подпункта "д" пункта 1 Перечня видов доходов; 

8) сведения из федеральной государственной информационной системы "Федеральный 
реестр инвалидов" (далее - Федеральный реестр инвалидов), подтверждающие факт установления 
заявителю и (или) членам семьи инвалидности (при отсутствии указанных сведений в Федеральном 
реестре инвалидов заявитель (доверенное лицо) самостоятельно представляет документ, 
подтверждающий факт установления инвалидности); 
(пп. 8 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

9) сведения в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии о 
наличии (отсутствии) недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности 
заявителю (членам семьи) (при отсутствии указанных сведений в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии заявитель (доверенное лицо) 
самостоятельно представляет правоустанавливающие документы на объекты недвижимого 
имущества); 

10) сведения в органе социальной защиты по прежнему месту жительства заявителя (членов 
семьи) о неполучении (получении) заявителем (членами семьи) государственной социальной 
помощи на основании социального контракта по месту жительства (прежнему месту жительства) 
или месту пребывания (прежнему месту пребывания) заявителем (членами семьи) в течение 
текущего календарного года; 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 
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11) сведения в Федеральной службе судебных приставов о получении (неполучении) 
заявителем (членами семьи) алиментов, указанных в абзаце девятом подпункта "ж" пункта 1 
Перечня видов доходов, на содержание ребенка (детей) (при отсутствии указанных сведений в 
Федеральной службе судебных приставов заявитель (доверенное лицо) самостоятельно 
представляет сведения (документы), подтверждающие получение (неполучение) заявителем 
(членами семьи) алиментов); 

12) выписка из похозяйственной книги, содержащая информацию о личном подсобном 
хозяйстве заявителя. 
(пп. 12 введен постановлением Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

20. Сведения, предусмотренные абзацем четвертым подпункта "3", абзацем третьим 
подпункта "4", подпунктом "5", абзацами четвертым - седьмым подпункта "6", подпунктом "7" и 
подпунктом "11" пункта 19 настоящего Порядка, подтверждающие доходы заявителя (члена семьи) 
за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, запрашиваются органом социальной защиты в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

Заявитель (доверенное лицо) вправе представить документы, подтверждающие сведения, 
предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка, по собственной инициативе самостоятельно. 

21. Достоверность представленных заявителем (доверенным лицом) сведений, 
содержащихся в заявлении, проверяется в ходе дополнительной проверки, проводимой органом 
социальной защиты в течение 10 рабочих дней со дня представления заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, на основании имеющихся сведений и 
документов, находящихся в распоряжении органа социальной защиты, а также путем направления 
в установленном порядке межведомственных запросов в государственные органы, органы 
местного самоуправления и иные органы, участвующие в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, в распоряжении которых находятся необходимые сведения и документы. 

При проведении дополнительной проверки орган социальной защиты уведомляет заявителя 
(доверенное лицо) о проведении такой проверки в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения о проведении дополнительной проверки. 

При этом дополнительная проверка должна быть завершена органом социальной защиты за 
2 рабочих дня до передачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего 
Порядка, а также всех необходимых сведений, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, 
в межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, создаваемую органом 
местного самоуправления (далее - межведомственная комиссия). 

22. Орган социальной защиты после получения заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 17 настоящего Порядка, а также всех необходимых сведений, предусмотренных пунктом 
19 настоящего Порядка: 

производит в течение 2 рабочих дней расчет среднедушевого дохода семьи заявителя 
(одиноко проживающего заявителя) и определяет величину прожиточного минимума семьи 
заявителя (одиноко проживающего заявителя) в целях установления права на оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

осуществляет в течение 7 рабочих дней сбор сведений, необходимых для внесения в 
программу социальной адаптации, в порядке, устанавливаемом министерством. 

23. На основании заявления, документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, 
и сведений, предусмотренных подпунктом 19 настоящего Порядка, а также поступивших сведений 
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для внесения в программу социальной адаптации в течение 3 рабочих дней со дня их поступления 
орган социальной защиты совместно с заявителем разрабатывает программу социальной 
адаптации на срок действия социального контракта по форме, устанавливаемой министерством. 
Программа социальной адаптации является неотъемлемой частью социального контракта. 

В программе социальной адаптации указываются виды и порядок реализации мероприятий, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка. 

24. Заявление, документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего Порядка, и сведения, 
предусмотренные пунктом 19 настоящего Порядка, проект социального контракта и программа 
социальной адаптации в течение 2 рабочих дней со дня их передачи органом социальной защиты 
в межведомственную комиссию, рассматриваются на заседании межведомственной комиссии. 

Состав межведомственной комиссии и положение о ней утверждаются правовым актом 
органа местного самоуправления. 

25. По результатам рассмотрения заявления межведомственная комиссия рекомендует 
заключить социальный контракт либо отказать в его заключении, утверждает программу 
социальной адаптации либо отказывает в утверждении программы социальной адаптации. 

26. Орган социальной защиты на основании рекомендации межведомственной комиссии и 
документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, и сведений, предусмотренных 
пунктом 19 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения программы 
социальной адаптации принимает одно из следующих решений: 

о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального 
контракта. 

В решении органа социальной защиты о назначении государственной социальной помощи на 
основании социального контракта указываются: 

вид государственной социальной помощи на основании социального контракта, назначенной 
заявителю; 

размер государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

период, на который назначена государственная социальная помощь на основании 
социального контракта. 

27. Орган социальной защиты принимает решение об отказе в назначении государственной 
социальной помощи на основании социального контракта в случаях, если: 

заявителем представлены неполные и (или) недостоверные сведения о составе семьи и (или) 
доходах; 

представленные заявителем документы не подтверждают его право на получение 
государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

Отказ в назначении государственной социальной помощи на основании социального 
контракта заявитель может обжаловать в судебном порядке. 

28. Орган социальной защиты в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о 
назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта или об 
отказе в назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта 
направляет заявителю (доверенному лицу) соответствующее уведомление о принятом решении по 



форме, утвержденной министерством (далее - уведомление о принятом решении). 

Уведомление о принятом решении по заявлению, поступившему в электронном виде, 
направляется органом социальной защиты в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в заявлении. 
 

IV. Заключение, расторжение социального контракта, 
осуществление контроля за выполнением условий 

социального контракта 
 

29. Орган социальной защиты в течение 3 рабочих дней со дня принятия органом социальной 
защиты решения о назначении государственной социальной помощи на основании социального 
контракта заключает с заявителем (далее - получатель) один из следующих социальных контрактов: 

направленный на реализацию мероприятия по поиску работы, - по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку; 

направленный на реализацию мероприятия по осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятельности, самозанятости, деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, - по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

направленный на реализацию мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства, - по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

направленный на реализацию мероприятия по осуществлению иных мероприятий по 
преодолению гражданином трудной жизненной ситуации, - по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку. 

30. Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на 
срок от 3 месяцев до 1 года исходя из содержания программы социальной адаптации. 

Орган социальной защиты заключает с получателем социальный контракт на срок: 

не более чем на 9 месяцев - при реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "1" 
пункта 7 настоящего Порядка; 

не более чем на 12 месяцев - при реализации мероприятия, предусмотренного подпунктами 
"2" - "3" пункта 7 настоящего Порядка; 

не более чем на 6 месяцев - при реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "4" 
пункта 7 настоящего Порядка. 

Вне зависимости от состава семьи получателя с ним заключается один социальный контракт 
по одному из мероприятий, предусмотренных подпунктами "1" - "4" пункта 7 настоящего Порядка. 

31. Срок действия социального контракта продлевается по инициативе органа социальной 
защиты с учетом рекомендаций межведомственной комиссии не более чем на половину срока 
действия ранее заключенного социального контракта со дня истечения срока его действия в одном 
из следующих случаев: 

невыполнения (несвоевременного выполнения) получателем мероприятий программы 
социальной адаптации по независящим от него (членов семьи) причинам, предусмотренным 
настоящим пунктом, подтвержденным документами; 

наличия заключения о целесообразности продления срока действия социального контракта, 



подготовленного органом социальной защиты в ходе мониторинга, проводимого в соответствии с 
пунктом 39 настоящего Порядка. 

Продление срока действия социального контракта органом социальной защиты 
осуществляется однократно. 

Независящими причинами, в результате наступления которых получателем (членами семьи) 
не выполнены мероприятия программы социальной адаптации и (или) условия социального 
контракта, являются: 

обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые 
обстоятельства (паводок, наводнение, пожар, землетрясение, ураган, техногенная катастрофа, 
гибель сельскохозяйственных животных, подтверждаемая справкой ветеринарной службы, и др.); 

временная нетрудоспособность получателя (члена (членов) семьи) сроком более одного года 
вследствие заболевания (травмы); 

смерть одного или нескольких членов семьи; 

осуществление получателем ухода за близким родственником, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе в связи с заболеванием (травмой); 

иные причины, признанные уважительными в судебном порядке при обращении получателя 
(члена семьи) в суд. 

Внесение изменений в социальный контракт и (или) программу социальной адаптации 
осуществляется в порядке, установленном пунктами 24 - 27 настоящего Порядка. 

По результатам оценки эффективности реализации социального контракта, полученным в 
ходе мониторинга, проводимого органом социальной защиты в порядке, устанавливаемом 
министерством, по окончании срока действия социального контракта, ранее заключенного с 
получателем, органом социальной защиты принимается решение о целесообразности заключения 
с ним нового социального контракта. Социальный контракт, направленный на реализацию 
мероприятия по поиску работы и иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации, заключается не чаще одного раза в год. 

В случае досрочного прекращения действия социального контракта в связи с невыполнением 
получателем по независящим от него причинам условий социального контракта, мероприятий 
программы социальной адаптации повторное обращение получателя за государственной 
социальной помощью на основании социального контракта может быть рассмотрено органом 
социальной защиты вне зависимости от времени, прошедшего после даты досрочного 
прекращения предыдущего социального контракта. 

В случае досрочного расторжения социального контракта в связи с невыполнением 
мероприятий программы социальной адаптации по причинам, не указанным в настоящем пункте, 
право обратиться за государственной социальной помощью на основании социального контракта 
повторно возникает по истечении одного года с месяца расторжения социального контракта. 
(п. 31 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

32. Орган социальной защиты в течение 3 рабочих дней со дня заключения социального 
контракта уведомляет об этом органы, заинтересованные в исполнении ими условий социального 
контракта: учреждение занятости, учреждение социального обслуживания и орган местного 
самоуправления, орган государственной власти Ставропольского края, уполномоченный в сфере 
регулирования малого и среднего предпринимательства, орган государственной власти, 
уполномоченный в сфере сельского хозяйства (далее - заинтересованные органы). 
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33. Орган социальной защиты совместно с заинтересованными органами осуществляет 
сопровождение социального контракта, выполнение получателем обязательств, предусмотренных 
социальным контрактом и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации. 

Заинтересованные органы ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляют в орган социальной защиты информацию о взаимодействии с получателем 
в пределах своих полномочий. 

34. Получатель ежемесячно, в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представляет в орган, указанный в программе социальной адаптации, отчет о выполнении 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, и обязательств, 
предусмотренных социальным контрактом, по форме, установленной министерством (далее - 
отчет), с приложением документов, подтверждающих факты выполнения получателем 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, и целевого использования 
государственной социальной помощи на основании социального контракта в виде денежной 
выплаты (при наличии таких документов). 

Получатель в срок до 3-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает срок 
действия социального контракта, представляет в орган социальной защиты итоговый отчет о 
выполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, и обязательств, 
предусмотренных социальным контрактом, по форме, установленной министерством. 
(абзац введен постановлением Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

35. Социальный контракт расторгается: 

1) по инициативе органа социальной защиты по следующим основаниям: 

а) нецелевое расходование государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в виде денежной выплаты; 

б) невыполнение получателем условий социального контракта и (или) мероприятий, 
предусмотренных программой социальной адаптации; 

в) представление получателем отчета, содержащего недостоверную информацию (сведения) 
о выполнении условий социального контракта и (или) мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации; 

г) увольнение получателя с рабочего места, на которое он трудоустроен в период действия 
социального контракта, за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 
1, 2 и 4 статьи 81, пунктами 1, 2 и 5 - 7 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации; 

д) признание судом получателя недееспособным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

е) прекращение прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования в период действия социального контракта по вине получателя; 

ж) отсутствие по истечении срока, предусмотренного программой социальной адаптации, 
сведений о государственной регистрации получателя в качестве индивидуального 
предпринимателя (самозанятого), деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства; 

з) прекращение индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства (снятие с учета), ведения личного подсобного 
хозяйства по собственной инициативе в период действия социального контракта; 
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и) переезд получателя (членов семьи) на новое место жительства (пребывания) за пределы 
Ставропольского края; 

к) непредставление получателем в течение 2 месяцев подряд отчета; 

л) смерть получателя; 

2) по инициативе получателя в следующих случаях: 

а) отказ получателя от выполнения мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации; 

б) непредставление получателю услуг, предусмотренных программой социальной адаптации. 

36. Получатель обязан уведомить орган социальной защиты о досрочном прекращении 
выполнения мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, наступлении 
обстоятельств, препятствующих выполнению им условий социального контракта, в течение 7 
рабочих дней со дня их наступления. 

37. О расторжении социального контракта по инициативе органа социальной защиты он 
уведомляет получателя не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его расторжения. 

Уведомление о расторжении по инициативе органа социальной защиты социального 
контракта, о прекращении оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, а также о необходимости возврата выплаченных получателю средств в 
рамках социального контракта оформляется органом социальной защиты и направляется 
получателю способом, указанным в заявлении, по форме, утверждаемой министерством, в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения органом социальной защиты о расторжении в 
одностороннем порядке социального контракта. 

38. В случае смерти получателя и при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 15 
настоящего Порядка, один из членов семьи умершего получателя вправе заключить новый 
социальный контракт. 

39. В течение последнего месяца действия социального контракта орган социальной защиты 
подготавливает заключение об оценке выполнения получателем мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации, на основании имеющихся в распоряжении органа социальной 
защиты сведений и документов по форме, устанавливаемой министерством на основании 
мониторинга оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
осуществляемого в порядке, установленном частью 5 статьи 7 Закона Ставропольского края. 

40. По истечении срока действия социального контракта и на основании заключения об 
оценке выполнения получателем мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации, межведомственная комиссия принимает решение о признании заключенного 
социального контракта эффективным (неэффективным). 

41. Конечными результатами оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта являются: 

1) при реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "1" пункта 7 настоящего 
Порядка: 

заключение получателем трудового договора в период действия социального контракта; 

повышение денежных доходов получателя (членов семьи) по истечении срока действия 
социального контракта; 
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2) при реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "2" пункта 7 настоящего 
Порядка: 

регистрация получателя в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства или в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

повышение денежных доходов получателя (членов семьи) по истечении срока действия 
социального контракта; 

3) при реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "3" пункта 7 настоящего 
Порядка: 

регистрация получателя в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

повышение денежных доходов получателя (членов семьи) по истечении срока действия 
социального контракта; 

4) при реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "4" пункта 7 настоящего 
Порядка, - преодоление получателем (членом семьи) трудной жизненной ситуации по истечении 
срока действия социального контракта. 
 

V. Выплата государственной социальной помощи на основании 
социального контракта 

 
42. Государственная социальная помощь на основании социального контракта в виде 

денежной выплаты перечисляется органом социальной защиты на счет получателя, открытый в 
российской кредитной организации. 

43. Получатель государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
виде ежемесячной денежной выплаты вправе обратиться в орган социальной защиты с целью 
изменения реквизитов счета получателя, открытого в российской кредитной организации, для 
перечисления денежных средств. 

44. Государственная социальная помощь на основании социального контракта в виде 
денежной выплаты осуществляется органом социальной защиты: 

при реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом "1" пункта 7 настоящего 
Порядка, - в течение 10 рабочих дней со дня заключения социального контракта и ежемесячно до 
10-го числа месяца после представления отчета и представления получателем справки с места 
работы, подтверждающей трудовую деятельность в предыдущем месяце или об отсутствии на 
рабочем месте по уважительной причине (временная нетрудоспособность получателя 
государственной социальной помощи (члена его семьи); 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

при реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами "2" и "3" пункта 7 настоящего 
Порядка, - в течение 10 рабочих дней со дня заключения социального контракта; 

при реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "4" пункта 7 настоящего 
Порядка, - в течение 10 рабочих дней со дня заключения социального контракта, в последующие 
месяцы - до 26-го числа текущего месяца; 

при реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами "1" - "3" пункта 7 настоящего 
Порядка, в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования - до 10-го числа месяца, следующего за месяцем обучения, на 
основании представленных получателем сведений, подтверждающих прохождение обучения в 
предыдущем месяце. Оплата стоимости курса обучения производится в соответствии с условиями 
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договора об обучении. 

45. В случае досрочного расторжения социального контракта выплата государственной 
социальной помощи на основании социального контракта и (или) возмещение затрат 
работодателя, связанных с прохождением стажировки получателя, прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, повлекшие расторжение 
социального контракта. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

В случае досрочного расторжения социального контракта по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "а" - "в", "ж" - "и", "л" подпункта "1" и подпункта "а" подпункта "2" пункта 35 
настоящего Порядка, выплаченная государственная социальная помощь на основании социального 
контракта в виде денежной выплаты возмещается получателем в добровольном порядке органу 
социальной защиты в полном объеме и в срок не позднее 30 календарных дней со дня расторжения 
социального контракта либо взыскивается с получателя в судебном порядке. 

При досрочном расторжении социального контракта по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "г" - "е", "к" подпункта "1" и подпунктом "б" подпункта "2" пункта 35 настоящего 
Порядка, получатель освобождается от возмещения выплаченной ему государственной 
социальной помощи на основании социального контракта в виде денежной выплаты. 

46. Государственная социальная помощь на основании социального контракта, назначенная 
получателю и не полученная им в связи со смертью, другим члена семьи не выплачивается. 
 

VI. Иные положения 
 

47. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта не 
влечет за собой прекращение оказания государственной социальной помощи или отказ в ее 
назначении. 

48. Финансирование расходов, связанных с предоставлением государственной социальной 
помощи на основании социального контракта в виде денежной выплаты, выполнением 
мероприятий, предусмотренных социальным контрактом и программой социальной адаптации, 
осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края на соответствующий финансовый 
год и плановый период, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета. 

49. Информация о назначении и выплате государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в виде денежной выплаты размещается органом социальной защиты в 
ЕГИССО. 

50. Контроль за целевым использованием денежных средств на предоставление 
государственной социальной помощи на основании социального контракта осуществляет 
министерство. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

оказания государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае 

на основании социального контракта 
 

Форма 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ, 

направленный на реализацию мероприятия 
по поиску работы 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 

от 14.02.2022 N 71-п) 

 

 
"___" __________ 20__ г. 

 
I. Общие положения 

 
    1.  Настоящий  Социальный  контракт  заключен  в соответствии с Законом 

Ставропольского  края  "О  государственной  социальной  помощи  населению в 

Ставропольском крае" между ________________________________________________ 

                               (наименование органа социальной защиты) 

в лице ___________________________________________________________________, 

         (наименование должности руководителя органа социальной защиты, 

                           фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ________________________________________________, 

именуемым в дальнейшем "Орган", и гражданином _____________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________, 

проживающим по адресу: ___________________________________________________, 

именуемым  в  дальнейшем  "Получатель",  документ,  удостоверяющий личность 

_______________ серия _______ номер _______, наименование органа, выдавшего 

(вид документа) 

документ _________________________________________________________________, 

дата выдачи документа ________, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны". 

 
II. Предмет настоящего Социального контракта 

 
2. Орган обязуется оказать Получателю (членам семьи) государственную социальную помощь 

на основании настоящего Социального контракта, а Получатель (члены семьи), в свою очередь, 
обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, 
являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего Социального контракта (далее - 
программа социальной адаптации), в целях заключения Получателем трудового договора в период 
действия настоящего Социального контракта и продолжения трудовой деятельности по истечении 
срока его действия, повышения денежных доходов Получателя (членов семьи) и преодоления 
трудной жизненной ситуации по истечении срока действия настоящего Социального контракта. 

3. Права и обязанности Органа. 

3.1. Орган вправе: 

3.1.1. Контролировать выполнение Получателем (членами семьи) мероприятий, 
предусмотренных программой социальной адаптации. 

3.1.2. Прекратить предоставление государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, если Получатель не выполняет мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации. 

3.1.3. Продлевать срок действия настоящего Социального контракта в случае невыполнения 
Получателем (членами семьи) мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации, по независящим от него (членов семьи) причинам (обстоятельствам непреодолимой 
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силы, временной нетрудоспособности получателя (члена(ов) семьи) сроком более одного года 
вследствие заболевания (травмы), смерти одного или нескольких членов семьи Получателя, 
осуществления Получателем ухода за близким родственником, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе в связи с заболеванием (травмой), иным причинам, признанным 
уважительными в судебном порядке при обращении Получателя (члена семьи) в суд). 

3.1.4. Осуществлять проверку сведений о доходах семьи Получателя в течение 12 месяцев 
после окончания срока действия настоящего Социального контракта. 

3.2. Орган обязан: 

3.2.1. Оказывать совместно с государственными казенными учреждениями занятости 
населения Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края (далее соответственно - учреждения занятости, органы 
местного самоуправления) содействие в поиске Получателем работы с последующим 
трудоустройством. 

3.2.2. Оказать Получателю в соответствии с программой социальной адаптации 
государственную социальную помощь на основании социального контракта в виде ежемесячной 
денежной выплаты (далее - ежемесячная денежная выплата): 

в размере ______ рублей в течение одного месяца с даты заключения настоящего 
Социального контракта и в течение 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства; 

в размере ______ рублей в период прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования с ________ 20__ года по ________ 20__ года 
(при отсутствии в учреждении занятости оснований направления Получателя для прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования и 
непредоставления Получателю образовательных программ, приобретенных за счет средств 
учреждения занятости). 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта в виде 
единовременной денежной выплаты (далее - единовременная денежная выплата) на оплату курса 
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования в целях обеспечения занятости населения по направлениям, востребованным на 
рынке труда Ставропольского края, в размере _________ рублей по программе 
___________________, в случае если это предусмотрено программой социальной адаптации. 

3.2.3. Прекратить предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае прекращения 
трудового договора (увольнения) Получателя с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
возникновения указанного обстоятельства, за исключением увольнения получателя (члена семьи) 
с рабочего места, на которое он (они) трудоустроен(ы) в период действия настоящего Социального 
контракта, за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 4 статьи 
81, пунктами 1, 2 и 5 - 7 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, а также прекращения 
Получателем прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования. 

3.2.4. Возместить работодателю на основании заключенного с ним договора расходы на 
прохождение Получателем стажировки, по результатам которой им с Получателем заключен 
трудовой договор, в размере фактически понесенных работодателем 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 настоящим Социальным контрактом (в случае прохождения Получателем 
стажировки). 

3.2.5. Осуществлять в период действия настоящего Социального контракта ежемесячный 
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контроль за выполнением Получателем (членами семьи) мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации. 

3.2.6. Взыскать ежемесячную денежную выплату, использованную Получателем не по 
целевому назначению. 

3.2.7. Подготовить в течение последнего месяца действия настоящего Социального контракта 
заключение об оценке выполнения Получателем мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации, или о целесообразности продления срока действия настоящего 
Социального контракта не более чем на половину срока, предусмотренного настоящим 
Социальным контрактом. 

3.2.8. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Органу в связи с 
исполнением настоящего Социального контракта. 

4. Права и обязанности Получателя. 

4.1. Получатель имеет право: 

4.1.1. Обращаться в Орган за оказанием ему консультационной помощи. 

4.1.2. Получать ежемесячную денежную выплату (единовременную денежную выплату) в 
размере и порядке, установленными пунктом 5 настоящего Социального контракта. 

4.1.3. Получать предусмотренные программой социальной адаптации социальные услуги и 
услуги в сфере занятости населения. 

4.1.4. Инициировать внесение изменений в программу социальной адаптации. 

4.1.5. Инициировать досрочное расторжение настоящего Социального контракта в 
следующих случаях: 

4.1.5.1. Отказ от выполнения Получателем (членом семьи) мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации. 

4.1.5.2. Непредставление Получателю услуг, предусмотренных программой социальной 
адаптации. 

4.2. Получатель (члены семьи) обязан(ы): 

4.2.1. Зарегистрироваться на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 
отношений "Работа в России". 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

4.2.2. Осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период 
действия настоящего Социального контракта. 

4.2.3. Пройти в период действия настоящего Социального контракта в случае если это 
предусмотрено программой социальной адаптации: 

профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование 
в целях дальнейшего прохождения стажировки и последующего заключения трудового договора 
либо заключения трудового договора без прохождения стажировки; 

стажировку с последующим заключением трудового договора. 

4.2.4. Выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, в 
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полном объеме, самостоятельно предпринимать активные действия по выходу из трудной 
жизненной ситуации. 

4.2.5. Уведомить Орган о досрочном прекращении выполнения мероприятий, 
предусмотренных программой социальной адаптации, трудовой деятельности в период действия 
настоящего Социального контракта в течение 3 рабочих дней. 

4.2.6. Получить документ об образовании и (или) о квалификации и представить в Орган его 
копию, а также копию документа о прохождении стажировки либо документа, подтверждающего 
трудоустройство или документа, подтверждающего назначение на новую должность в 
организации, в которой уже работает Получатель, в связи с прохождением профессионального 
обучения или получением дополнительного профессионального образования, в случае если это 
предусмотрено программой социальной адаптации. 

4.2.7. Уведомить Орган о досрочном прекращении прохождения профессионального 
обучения или прекращении получения дополнительного профессионального образования, а также 
о прекращении стажировки либо о досрочном расторжении трудового договора в течение 3 
рабочих дней со дня наступления указанного обстоятельства. 

4.2.8. Осуществить возврат ежемесячной денежной выплаты (единовременной денежной 
выплаты) в случае прекращения прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, стажировки в период действия настоящего 
Социального контракта по вине Получателя в полном объеме в течение одного месяца с даты 
прекращения прохождения профессионального обучения или прекращения получения 
дополнительного профессионального образования, прекращения стажировки. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

4.2.9. Ежемесячно, в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 
Орган отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, с 
приложением документов, подтверждающих факт выполнения мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации, и расходования ежемесячной денежной выплаты на 
реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим Социальным контрактом (при наличии 
таких документов). 

4.2.10. Представлять Органу информацию о наступлении обстоятельств, препятствующих 
выполнению его обязательств по настоящему Социальному контракту (смерть одного из членов 
семьи, длительная болезнь (продолжительностью более 2 месяцев подряд), пожар, наводнение, 
иное стихийное бедствие), подтверждаемую документами. 

4.2.11. Уведомить Орган в течение 3 рабочих дней со дня наступления обстоятельств о 
переезде Получателя (члена семьи) в другое муниципальное образование Ставропольского края и 
(или) за пределы Ставропольского края). 

4.2.12. В случае представления Органу недостоверных сведений, необходимых для 
назначения государственной социальной помощи на основании настоящего Социального 
контракта, добровольно возместить в бюджет Ставропольского края ежемесячную денежную 
выплату, полученную неправомерно. 

4.2.13. Способствовать увеличению денежных доходов семьи по истечении срока действия 
настоящего Социального контракта. 

5. Размер и порядок предоставления государственной социальной помощи на основании 
социального контракта. 

5.1. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
осуществляется в виде: 
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5.1.1. Ежемесячной денежной выплаты: 

в размере _______ рублей - в течение одного месяца с даты заключения настоящего 
Социального контракта и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства Получателя - в 
течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Социального контракта и ежемесячно, до 
10-го числа месяца, следующего за месяцем представления Получателем справки с места работы, 
подтверждающей трудовую деятельность в предыдущем месяце или об отсутствии на рабочем 
месте по уважительной причине (временная нетрудоспособность получателя государственной 
социальной помощи (члена семьи); 

в размере ________ рублей в период с ___________ 20__ года по _________ 20__ года - до 10-
го числа месяца, следующего за месяцем прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования, на основании представленных 
Получателем сведений, подтверждающих прохождение обучения в предыдущем месяце (в период 
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования, в случае если это предусмотрено программой социальной адаптации). 

5.1.2. Единовременной денежной выплаты в размере ________ рублей по программе 
_________________ - в соответствии с условиями договора об обучении (на оплату курса 
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования, в случае если это предусмотрено программой социальной адаптации). 

5.2. Перечисление ежемесячной денежной выплаты (единовременной денежной выплаты) 
осуществляется Органом на указанный Получателем счет, открытый в российской кредитной 
организации. 

5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Социального контракта выплата 
ежемесячной денежной выплаты прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором возникли обстоятельства, повлекшие расторжение настоящего Социального контракта. 

5.4. Предоставление Получателю (члену семьи) социальных услуг, предусмотренных 
программой социальной адаптации, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ставропольского края. 
 

III. Ответственность Сторон 
 

6. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края за представление недостоверных или 
неполных сведений, указанных в заявлении об оказании государственной социальной помощи на 
основании настоящего Социального контракта, а также за использование государственной 
социальной помощи на мероприятия, не предусмотренные настоящим Социальным контрактом. 

7. Орган несет ответственность за непредставление Получателю государственной социальной 
помощи на основании социального контракта в объеме и сроки, утвержденные программой 
социальной адаптации. 
 

IV. Порядок изменения и основания прекращения 
настоящего Социального контракта 

 
8. Изменение срока действия настоящего Социального контракта или расторжение 

настоящего Социального контракта осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые 
Порядком оказания государственной социальной помощи населению Ставропольского края на 
основании социального контракта, утверждаемым постановлением Правительства 
Ставропольского края. 



9. Настоящий Социальный контракт расторгается досрочно по инициативе Органа в 
следующих случаях: 

9.1. Нецелевое расходование денежных выплат по настоящему Социальному контракту. 

9.2. Невыполнение Получателем условий настоящего Социального контракта и (или) 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

9.3. Представление Получателем отчета, содержащего недостоверную информацию 
(сведения) о выполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

9.4. Увольнение Получателя с рабочего места, на которое он трудоустроен в период действия 
настоящего Социального контракта, за исключением увольнения по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 2 и 4 статьи 81, пунктами 1, 2 и 5 - 7 статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

9.5. Признание Получателя судом недееспособным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

9.6. Прекращение прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования в период действия настоящего Социального 
контракта по вине Получателя. 

9.7. Переезд Получателя (члена семьи) на новое место жительства (пребывания) за пределы 
Ставропольского края. 

9.8. Непредставление Получателем в течение 2 месяцев подряд отчета о выполнении 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

9.9. Смерть Получателя. 

10. Настоящий Социальный контракт может быть расторгнут Получателем досрочно по его 
инициативе в следующих случаях: 

10.1. Отказ Получателя от выполнения мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации. 

10.2. Непредставление Получателю услуг, предусмотренных программой социальной 
адаптации. 
 

V. Срок действия настоящего Социального контракта 
 

11. Настоящий Социальный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по "___" _________ 20__ года. 

12. При невыполнении Получателем мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации, по уважительным причинам, не зависящим от Получателя, 
препятствующим выполнению мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации, и подтвержденным соответствующими документами (смерть одного из членов семьи, 
длительная болезнь (продолжительностью более 2 месяцев подряд), пожар, наводнение, иное 
стихийное бедствие), срок настоящего Социального контракта продлевается не более чем на 
половину срока, предусмотренного настоящим Социальным контрактом. 
 

VI. Заключительные положения 
 

13. Настоящий Социальный контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 
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Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

14. Программа социальной адаптации является приложением и неотъемлемой частью 
настоящего Социального контракта. 

15. Внесение изменений и дополнений в настоящий Социальный контракт оформляется 
дополнительным соглашением, которое подписывается обеими Сторонами и является его 
неотъемлемой частью. 
 

VII. Подписи и реквизиты Сторон 
 
Орган                                      Получатель 

____________________________________       ________________________________ 

(наименование должности руководителя           (фамилия, имя, отчество) 

     органа социальной защиты, 

      фамилия, имя, отчество) 

 

__________________                         ________________ 

    (подпись)                                  (подпись) 

"___" _____________ 20__ г.                "___" ____________ 20__ г. 

МП 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

оказания государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае 

на основании социального контракта 
 

Форма 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ, 
направленный на реализацию мероприятия по осуществлению 

индивидуальной предпринимательской деятельности, 
самозанятости, деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 

от 14.02.2022 N 71-п) 

 

 
"___" _________ 20__ г. 

 
I. Общие положения 

 
    1.  Настоящий  Социальный  контракт  заключен  в соответствии с Законом 

Ставропольского  края  "О  государственной  социальной  помощи  населению в 

Ставропольском крае" между ________________________________________________ 

                                (наименование органа социальной защиты) 

в лице ___________________________________________________________________, 

          (наименование должности руководителя органа социальной защиты, 

                              фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ________________________________________________, 
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именуемым в дальнейшем "Орган", и гражданином _____________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 

проживающим по адресу: ___________________________________________________, 

именуемым  в  дальнейшем  "Получатель",  документ,  удостоверяющий личность 

_______________ серия _____________ номер ___________, наименование органа, 

(вид документа) 

выдавшего документ _______________________________________________________, 

дата выдачи документа ___________________, совместно именуемые в дальнейшем 

"Стороны". 

 
II. Предмет настоящего Социального контракта 

 
2. Орган обязуется оказать Получателю (членам семьи) государственную социальную помощь 

на основании настоящего Социального контракта, а Получатель (члены семьи), в свою очередь, 
обязуется выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, 
являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего Социального контракта (далее - 
программа социальной адаптации), в целях повышения денежных доходов Получателя (членов 
семьи) и преодоления трудной жизненной ситуации по истечении срока действия настоящего 
Социального контракта. 

3. Права и обязанности Органа. 

3.1. Орган вправе: 

3.1.1. Контролировать выполнение Получателем (членами семьи) мероприятий, 
предусмотренных программой социальной адаптации. 

3.1.2. Прекратить предоставление государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, если Получатель не выполняет мероприятия по программе социальной 
адаптации. 

3.1.3. Продлевать срок действия настоящего Социального контракта в случае невыполнения 
Получателем (членами семьи) мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации, по независящим от него (членов семьи) причинам (обстоятельствам непреодолимой 
силы, временной нетрудоспособности получателя (члена(ов) семьи) сроком более одного года 
вследствие заболевания (травмы), смерти одного или нескольких членов семьи Получателя, 
осуществления Получателем ухода за близким родственником, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе в связи с заболеванием (травмой), иным причинам, признанным 
уважительными в судебном порядке при обращении Получателя (члена семьи) в суд). 

3.1.4. Осуществлять проверку сведений о доходах семьи Получателя в течение 12 месяцев 
после окончания срока действия настоящего Социального контракта. 

3.2. Орган обязан: 

3.2.1. Оказывать совместно с органами государственной власти Ставропольского края, 
уполномоченными в сфере регулирования малого и среднего предпринимательства, 
уполномоченными в сфере сельского хозяйства, государственными казенными учреждениями 
занятости населения Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края содействие Получателю в создании условий для осуществления 
предпринимательской деятельности (самозанятости), деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства (нужное подчеркнуть). 

3.2.2. Оказать Получателю в соответствии с программой социальной адаптации 
государственную социальную помощь на основании социального контракта в виде 
единовременной денежной выплаты (далее - единовременная денежная выплата): 



в размере ________ рублей с целью осуществления Получателем предпринимательской 
деятельности (самозанятости), деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии 
с условиями настоящего Социального контракта; 

в размере ________ рублей по программе ______________________ на оплату прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, в 
случае если это предусмотрено программой социальной адаптации. 

3.2.3. Возместить Получателю расходы, связанные с государственной регистрацией его в 
качестве индивидуального предпринимателя (самозанятости), главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства (нужное подчеркнуть), в размере __________ рублей (не более 5 процентов суммы, 
выделенной Получателю в рамках настоящего Социального контракта). 

3.2.4. Осуществлять в период действия настоящего Социального контракта ежемесячный 
контроль выполнения Получателем (членами семьи) мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации. 

3.2.5. Взыскать единовременную денежную выплату, использованную Получателем не по 
целевому назначению. 

3.2.6. Подготовить в течение последнего месяца действия настоящего Социального контракта 
заключение об оценке выполнения Получателем мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации, или о целесообразности продления срока действия настоящего 
Социального контракта не более чем на половину срока, предусмотренного настоящим 
Социальным контрактом. 

3.2.7. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Органу в связи с 
исполнением настоящего Социального контракта. 

4. Права и обязанности Получателя. 

4.1. Получатель имеет право: 

4.1.1. Обращаться в Орган за оказанием ему консультационной помощи. 

4.1.2. Получать предусмотренные программой социальной адаптации социальные услуги и 
услуги в сфере занятости населения. 

4.1.3. Инициировать внесение изменений в программу социальной адаптации. 

4.1.4. Инициировать досрочное расторжение настоящего Социального контракта в 
следующих случаях: 

4.1.4.1. Отказ от выполнения Получателем (членом семьи) мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации. 

4.1.4.2. Непредставление Получателю услуг, предусмотренных программой социальной 
адаптации. 

4.1.5. Получать единовременную денежную выплату в размере и порядке, установленными 
пунктом 5 настоящего Социального контракта. 

4.2. Получатель (члены семьи) обязан(ы): 

4.2.1. Зарегистрироваться (встать на учет, состоять на учете) в налоговом органе 
Ставропольского края в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 
качестве индивидуального предпринимателя (самозанятости) или зарегистрировать крестьянское 



(фермерское) хозяйство. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

4.2.2. Представить в Орган документы, подтверждающие факт государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя (самозанятости) или главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства (нужное подчеркнуть) и квитанцию об уплате госпошлины. 

4.2.3. Приобрести в период действия настоящего 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 "О лицензировании отдельных видов деятельности" (не более 10 процентов назначаемой 
выплаты), принять имущественные обязательства (не более 15 процентов назначаемой 
единовременной денежной выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности (самозанятости), деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства (нужное подчеркнуть), и представить в Орган подтверждающие документы. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

4.2.4. Использовать приобретенные основные средства для целей осуществления 
индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства (нужное подчеркнуть). 

4.2.5. Пройти в период действия настоящего Социального контракта профессиональное 
обучение или получить дополнительное профессиональное образование, в случае если это 
предусмотрено программой социальной адаптации. 

4.2.6. Получить документ об образовании и (или) о квалификации и представить в Орган его 
копию, в случае если это предусмотрено программой социальной адаптации. 

4.2.7. Уведомить Орган в течение 3 рабочих дней со дня досрочного прекращения 
выполнения мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, 
индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также досрочного прекращения прохождения 
профессионального обучения или прекращения получения дополнительного профессионального 
образования в период действия настоящего Социального контракта. 

4.2.8. Возвратить единовременную денежную выплату в полном объеме и в срок не позднее 
30 дней со дня прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности 
(самозанятости), деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства или в случае прекращения 
профессионального обучения или дополнительного профессионального образования (в случае их 
прекращения в период действия настоящего Социального контракта по собственной инициативе). 

4.2.9. Осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность (самозанятость) 
деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства не менее _____ месяцев со дня заключения 
настоящего Социального контракта. 

4.2.10. Выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, в 
полном объеме, самостоятельно предпринимать активные действия по выходу из трудной 
жизненной ситуации. 

4.2.11. Использовать полученную единовременную денежную выплату исключительно для 
реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

4.2.12. Ежемесячно, в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 
Орган отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, с 
приложением документов, подтверждающих факт выполнения мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации, и использования единовременной денежной выплаты на 
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реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим Социальным контрактом (при наличии 
таких документов). 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

4.2.13. Представлять Органу информацию о наступлении обстоятельств, препятствующих 
выполнению его обязательств по настоящему Социальному контракту (смерть одного из членов 
семьи, длительная болезнь (продолжительностью более 2 месяцев подряд), пожар, наводнение, 
иное стихийное бедствие), подтверждаемую документами. 

4.2.14. Уведомить Орган в течение 3 рабочих дней со дня наступления обстоятельств о 
переезде Получателя (члена семьи) в другое муниципальное образование Ставропольского края и 
(или) за пределы Ставропольского края). 

4.2.15. В случае представления Органу недостоверных сведений, необходимых для 
назначения государственной социальной помощи на основании настоящего Социального 
контракта, добровольно возместить в бюджет Ставропольского края единовременную денежную 
выплату, полученную неправомерно. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

4.2.16. Способствовать увеличению денежных доходов семьи по истечении срока действия 
настоящего Социального контракта. 

5. Размер и порядок предоставления государственной социальной помощи на основании 
социального контракта. 

5.1. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
осуществляется в виде единовременной денежной выплаты: 

в размере ________ рублей - в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Социального контракта; 

в размере _________ рублей по программе _______________ - в соответствии с условиями 
договора об обучении (на оплату курса прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, в случае если это предусмотрено программой 
социальной адаптации). 

5.2 Перечисление единовременной денежной выплаты осуществляется Органом на 
указанный Получателем счет, открытый в российской кредитной организации. 

5.3. Предоставление Получателю (членам семьи) социальных услуг, предусмотренных 
программой социальной адаптации, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ставропольского края. 
 

III. Ответственность Сторон 
 

6. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края за представление недостоверных или 
неполных сведений, указанных в заявлении об оказании государственной социальной помощи на 
основании настоящего Социального контракта, а также за использование государственной 
социальной помощи на мероприятия, не предусмотренные настоящим Социальным контрактом. 

7. Орган несет ответственность за непредставление Получателю государственной социальной 
помощи на основании социального контракта в объеме и сроки, утвержденные программой 
социальной адаптации. 
 

IV. Порядок изменения и основания прекращения настоящего 
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Социального контракта 
 

8. Изменение срока действия настоящего Социального контракта или расторжение 
настоящего Социального контракта осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые 
Порядком оказания государственной социальной помощи населению Ставропольского края на 
основании социального контракта, утверждаемым постановлением Правительства 
Ставропольского края. 

9. Настоящий Социальный контракт расторгается досрочно по инициативе Органа в 
следующих случаях: 

9.1. Нецелевое расходование единовременной денежной выплаты по настоящему 
Социальному контракту. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

9.2. Невыполнение Получателем условий настоящего Социального контракта и (или) 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

9.3. Представление Получателем отчета, содержащего недостоверную информацию 
(сведения) о выполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

9.4. Признание Получателя судом недееспособным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

9.5. Прекращение прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования в период действия настоящего Социального 
контракта по вине Получателя. 

9.6. Отсутствие по истечении срока, предусмотренного программой социальной адаптации, 
сведений о государственной регистрации Получателя в качестве индивидуального 
предпринимателя (самозанятого), главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

9.7. Прекращение индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости), 
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства (снятие с учета) в период действия 
настоящего Социального контракта в случае их прекращения в период действия настоящего 
Социального контракта по собственной инициативе Получателя. 

9.8. Переезд Получателя (членов семьи) на новое место жительства (пребывания) за пределы 
Ставропольского края. 

9.9. Непредставление Получателем в течение 2 месяцев подряд отчета о выполнении 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

9.10. Смерть Получателя. 

10. Настоящий Социальный контракт может быть расторгнут Получателем досрочно по его 
инициативе в следующих случаях: 

10.1. Отказ Получателя от выполнения мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации. 

10.2. Непредставление Получателю услуг, предусмотренных программой социальной 
адаптации. 
 

V. Срок действия настоящего Социального контракта 
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11. Настоящий Социальный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по "__" ___________ 20__ года. 

12. При невыполнении Получателем мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации, по уважительным причинам, не зависящим от Получателя, 
препятствующим выполнению мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации, и подтвержденным соответствующими документами (смерть одного из членов семьи, 
длительная болезнь (продолжительностью более 2 месяцев подряд), пожар, наводнение, иное 
стихийное бедствие), срок настоящего Социального контракта продлевается не более чем на 
половину срока, предусмотренного настоящим Социальным контрактом. 
 

VI. Заключительные положения 
 

13. Настоящий Социальный контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

14. Программа социальной адаптации является приложением и неотъемлемой частью 
настоящего Социального контракта. 

15. Внесение изменений и дополнений в настоящий Социальный контракт оформляется 
дополнительным соглашением, которое подписывается обеими Сторонами и является его 
неотъемлемой частью. 
 

VII. Подписи и реквизиты Сторон 
 
Орган                                      Получатель 

____________________________________       ________________________________ 

(наименование должности руководителя           (фамилия, имя, отчество) 

     органа социальной защиты, 

      фамилия, имя, отчество) 

 

__________________                         ________________ 

    (подпись)                                  (подпись) 

"___" _____________ 20__ г.                "___" ____________ 20__ г. 

МП 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку 

оказания государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае 

на основании социального контракта 
 

Форма 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ, 
направленный на реализацию мероприятия по ведению 

личного подсобного хозяйства 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 

от 14.02.2022 N 71-п) 
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"___" __________ 20__ г. 

 
I. Общие положения 

 
    1.  Настоящий  Социальный  контракт  заключен  в соответствии с Законом 

Ставропольского  края  "О  государственной  социальной  помощи  населению в 

Ставропольском крае" между ________________________________________________ 

                               (наименование органа социальной защиты) 

в лице ___________________________________________________________________, 

         (наименование должности руководителя органа социальной защиты, 

                            фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ________________________________________________, 

именуемым в дальнейшем "Орган", и гражданином _____________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________, 

проживающим по адресу: ___________________________________________________, 

именуемым  в  дальнейшем  "Получатель",  документ,  удостоверяющий личность 

_______________ серия _____________ номер ___________, наименование органа, 

(вид документа) 

выдавшего документ _______________________________________________________, 

дата выдачи документа ___________________, совместно именуемые в дальнейшем 

"Стороны". 

 
II. Предмет настоящего Социального контракта 

 
2. Орган обязуется оказать Получателю (членам семьи) государственную социальную помощь 

на основании настоящего Социального контракта, а Получатель (члены семьи), в свою очередь, 
обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, 
являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего. Социального контракта (далее - 
программа социальной адаптации), в целях повышения денежных доходов Получателя (членов 
семьи) и преодоления трудной жизненной ситуации по истечении срока действия настоящего 
Социального контракта. 

3. Права и обязанности Органа. 

3.1. Орган вправе: 

3.1.1. Контролировать выполнение Получателем (членами семьи) мероприятий, 
предусмотренных программой социальной адаптации. 

3.1.2. Прекратить предоставление государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, если Получатель не выполняет мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации. 

3.1.3. Продлевать срок действия настоящего Социального контракта в случае невыполнения 
Получателем (членами семьи) мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации, по независящим от него (членов семьи) причинам (обстоятельствам непреодолимой 
силы, временной нетрудоспособности получателя (члена(ов) семьи) сроком более одного года 
вследствие заболевания (травмы), смерти одного или нескольких членов семьи Получателя, 
осуществления Получателем ухода за близким родственником, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе в связи с заболеванием (травмой), иным причинам, признанным 
уважительными в судебном порядке при обращении Получателя (члена семьи) в суд). 

3.1.4. Осуществлять проверку сведений о доходах семьи Получателя в течение 12 месяцев 
после окончания срока действия настоящего Социального контракта. 

3.2. Орган обязан: 
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3.2.1. Оказывать совместно с органами исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченными в сфере сельского хозяйства, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края и организациями в сфере сельского хозяйства 
содействие Получателю в осуществлении ведения им личного подсобного хозяйства и реализации 
продукции личного подсобного хозяйства. 

3.2.2. Оказывать содействие Получателю в постановке на учет в качестве самозанятого. 

3.2.3. Оказать Получателю в соответствии с программой социальной адаптации 
государственную социальную помощь на основании социального контракта в виде 
единовременной денежной выплаты (далее - единовременная денежная выплата): 

в размере _________ рублей с целью ведения им личного подсобного хозяйства в 
соответствии с условиями настоящего Социального контракта; 

в размере _________ рублей по программе ___________________ на оплату курса 
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования, в случае если это предусмотрено программой социальной адаптации. 

3.2.4. Осуществлять в период действия настоящего Социального контракта ежемесячный 
контроль за выполнением Получателем (членами семьи) мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации. 

3.2.5. Взыскать единовременную денежную выплату, использованную Получателем не по 
целевому назначению. 

3.2.6. Подготовить в течение последнего месяца действия настоящего Социального контракта 
заключение об оценке выполнения Получателем мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации, или о целесообразности продления срока действия настоящего 
Социального контракта не более чем на половину срока, предусмотренного настоящим 
Социальным контрактом. 

3.2.7. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Органу в связи с 
исполнением настоящего Социального контракта. 

4. Права и обязанности Получателя. 

4.1. Получатель имеет право: 

4.1.1. Обращаться в Орган за оказанием ему консультационной помощи. 

4.1.2. Получать единовременную денежную выплату в размере и порядке, установленными 
пунктом 5 настоящего Социального контракта. 

4.1.3. Получать предусмотренные программой социальной адаптации социальные услуги и 
услуги в сфере занятости населения. 

4.1.4. Инициировать внесение изменений в программу социальной адаптации. 

4.1.5. Инициировать досрочное расторжение настоящего Социального контракта в 
следующих случаях: 

4.1.5.1 Отказ от выполнения Получателем (членом семьи) мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации. 

4.1.5.2. Непредставление Получателю услуг, предусмотренных программой социальной 
адаптации. 



4.2. Получатель (члены семьи) обязан(ы): 

4.2.1. Зарегистрироваться (встать на учет) в налоговом органе Ставропольского края в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве самозанятого 
гражданина. 

4.2.2. Приобрести в период действия настоящего Социального контракта необходимые для 
ведения личного подсобного хозяйства товары, а также продукцию, относимую к 
сельскохозяйственной продукции, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июля 2006 г. N 458 "Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной 
продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства", и представить в Орган подтверждающие документы. 

4.2.3. Использовать приобретенные товары для ведения личного подсобного хозяйства 
исключительно для этих целей. 

4.2.4. Не производить отчуждения приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства 
товаров путем продажи, дарения, передачи в аренду, вклада или иным путем в течение _______ 
месяцев со дня получения единовременной денежной выплаты. 

4.2.5. Пройти в период действия настоящего Социального контракта профессиональное 
обучение или получить дополнительное профессиональное образование, в случае если это 
предусмотрено программой социальной адаптации. 

4.2.6. Получить документ об образовании и (или) о квалификации и представить в Орган его 
копию в случае если это предусмотрено программой социальной адаптации. 

4.2.7. Уведомить Орган в течение 3 рабочих дней со дня досрочного прекращения 
выполнения мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, и ведения 
личного подсобного хозяйства, а также досрочного прекращения прохождения профессионального 
обучения или прекращения получения, дополнительного профессионального образования в 
период действия настоящего Социального контракта. 

4.2.8. Возвратить единовременную денежную выплату в полном объеме и в срок не позднее 
30 дней со дня прекращения самозанятости в случае ее прекращения или в случае прекращения 
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования в период действия настоящего Социального контракта по собственной инициативе. 

4.2.9. Осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и 
переработанной при ведении личного подсобного хозяйства. 

4.2.10. Осуществлять ведение личного подсобного хозяйства не менее _____ месяцев со дня 
заключения настоящего Социального контракта. 

4.2.11. Выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, в 
полном объеме, самостоятельно предпринимать активные действия по выходу из трудной 
жизненной ситуации. 

4.2.12. Использовать полученную единовременную денежную выплату для реализации 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

4.2.13. Ежемесячно, в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 
Орган отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, с 
приложением документов, подтверждающих факт выполнения мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации, и расходования единовременной денежной выплаты на 
реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим Социальным контрактом (при наличии 
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таких документов). 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

4.2.14. Представлять Органу информацию о наступлении обстоятельств, препятствующих 
выполнению его обязательств по настоящему Социальному контракту (смерть одного из членов 
семьи, длительная болезнь (продолжительностью более 2 месяцев подряд), пожар, наводнение, 
иное стихийное бедствие), подтверждаемую документами. 

4.2.15. Уведомить Орган в течение 3 рабочих дней со дня наступления обстоятельств о 
переезде Получателя (членов семьи) в другое муниципальное образование Ставропольского края 
и (или) за пределы Ставропольского края). 

4.2.16. В случае представления Органу недостоверных сведений, необходимых для 
назначения государственной социальной помощи на основании настоящего Социального 
контракта, добровольно возместить в бюджет Ставропольского края единовременную денежную 
выплату, полученную неправомерно. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

4.2.17. Способствовать увеличению денежных доходов семьи по истечении срока действия 
настоящего Социального контракта. 

5. Размер и порядок предоставления государственной социальной помощи на основании 
социального контракта. 

5.1. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
осуществляется в виде единовременной денежной выплаты: 

в размере _______ рублей - в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Социального контракта; 

в размере _______ рублей по программе __________________ - в соответствии с условиями 
договора об обучении (на оплату курса прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, в случае если это предусмотрено программой 
социальной адаптации). 

5.2. Перечисление единовременной денежной выплаты осуществляется Органом на 
указанный Получателем счет, открытый в российской кредитной организации. 

5.3. Предоставление Получателю (членам семьи) социальных услуг, предусмотренных 
программой социальной адаптации, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ставропольского края. 
 

III. Ответственность Сторон 
 

6. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края за представление недостоверных или 
неполных сведений, указанных в заявлении об оказании государственной социальной помощи на 
основании настоящего Социального контракта, а также за использование государственной 
социальной помощи на мероприятия, не предусмотренные настоящим Социальным контрактом. 

7. Орган несет ответственность за непредставление Получателю государственной социальной 
помощи на основании социального контракта в объеме и сроки, утвержденные программой 
социальной адаптации. 
 

IV. Порядок изменения и основания прекращения настоящего 
Социального контракта 
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8. Изменение срока действия настоящего Социального контракта или расторжение 

настоящего Социального контракта осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые 
Порядком оказания государственной социальной помощи населению Ставропольского края на 
основании социального контракта, утверждаемым постановлением Правительства 
Ставропольского края. 

9. Настоящий Социальный контракт расторгается досрочно по инициативе Органа в 
следующих случаях: 

9.1. Нецелевое расходование единовременной денежной выплаты по настоящему 
Социальному контракту. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

9.2. Невыполнение Получателем условий настоящего Социального контракта и (или) 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

9.3. Представление Получателем отчета, содержащего недостоверную информацию 
(сведения) о выполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

9.4. Признание Получателя судом недееспособным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

9.5. Прекращение прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования в период действия настоящего Социального 
контракта по вине Получателя. 

9.6. Отсутствие по истечении срока, предусмотренного программой социальной адаптации, 
сведений о государственной регистрации Получателя в качестве самозанятого. 

9.7. Прекращение самозанятости (снятие с учета), ведения личного подсобного хозяйства в 
период действия настоящего Социального контракта в случае их прекращения в период действия 
настоящего Социального контракта по собственной инициативе Получателя. 

9.8. Переезд Получателя (членов семьи) на новое место жительства (пребывания) за пределы 
Ставропольского края. 

9.9. Непредставление Получателем в течение 2 месяцев подряд отчета о выполнении 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

9.10. Смерть Получателя. 

10. Настоящий Социальный контракт может быть расторгнут Получателем досрочно по его 
инициативе в следующих случаях: 

10.1. Отказ Получателя от выполнения мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации. 

10.2. Непредставление Получателю услуг, предусмотренных программой социальной 
адаптации. 
 

V. Срок действия настоящего Социального контракта 
 

11. Настоящий Социальный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по "__" _________ 20__ года. 
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12. При невыполнении Получателем мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации, по уважительным причинам, не зависящим от Получателя, 
препятствующим выполнению мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации, и подтвержденным соответствующими документами (смерть одного из членов семьи, 
длительная болезнь (продолжительностью более 2 месяцев подряд), пожар, наводнение, иное 
стихийное бедствие), срок настоящего Социального контракта продлевается не более чем на 
половину срока, предусмотренного настоящим Социальным контрактом. 
 

VI. Заключительные положения 
 

13. Настоящий Социальный контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

14. Программа социальной адаптации является приложением и неотъемлемой частью 
настоящего Социального контракта. 

15. Внесение изменений и дополнений в настоящий Социальный контракт оформляется 
дополнительным соглашением, которое подписывается обеими Сторонами и является его 
неотъемлемой частью. 
 

VII. Подписи и реквизиты Сторон 
 
Орган                                      Получатель 

____________________________________       ________________________________ 

(наименование должности руководителя           (фамилия, имя, отчество) 

     органа социальной защиты, 

      фамилия, имя, отчество) 

 

__________________                         ________________ 

    (подпись)                                  (подпись) 

"___" _____________ 20__ г.                "___" ____________ 20__ г. 

МП 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку 

оказания государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае 

на основании социального контракта 
 

Форма 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ, 
направленный на реализацию мероприятия по осуществлению иных 

мероприятий по преодолению гражданином трудной жизненной 
ситуации 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края 

от 14.02.2022 N 71-п) 

 

 
"___" ___________ 20__ г. 
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I. Общие положения 

 
    1.  Настоящий  Социальный  контракт  заключен  в соответствии с Законом 

Ставропольского  края  "О  государственной  социальной  помощи  населению в 

Ставропольском крае" между ________________________________________________ 

                               (наименование органа социальной защиты) 

в лице ___________________________________________________________________, 

         (наименование должности руководителя органа социальной защиты, 

                           фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ________________________________________________, 

именуемым в дальнейшем "Орган", и гражданином _____________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________, 

проживающим по адресу: ___________________________________________________, 

именуемым  в  дальнейшем  "Получатель",  документ,  удостоверяющий личность 

_______________ серия _____________ номер ___________, наименование органа, 

(вид документа) 

выдавшего документ _______________________________________________________, 

дата выдачи документа ___________________, совместно именуемые в дальнейшем 

"Стороны". 

 
II. Предмет настоящего Социального контракта 

 
2. Орган обязуется оказать Получателю (членам семьи) государственную социальную помощь 

на основании настоящего Социального контракта, а Получатель (члены семьи), в свою очередь, 
обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, 
являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего Социального контракта (далее - 
программа социальной адаптации), в целях повышения денежных доходов Получателя (членов 
семьи) и преодоления трудной жизненной ситуации по истечении срока действия настоящего 
Социального контракта. 

3. Права и обязанности Органа. 

3.1. Орган вправе: 

3.1.1. Контролировать выполнение Получателем (членами семьи) мероприятий, 
предусмотренных программой социальной адаптации. 

3.1.2. Прекратить предоставление государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, если Получатель не выполняет мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации. 

3.1.3. Продлевать срок действия настоящего Социального контракта в случае невыполнения 
Получателем (членами семьи) мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации, по независящим от него (членов семьи) причинам (обстоятельствам непреодолимой 
силы, временной нетрудоспособности получателя (члена(ов) семьи) сроком более одного года 
вследствие заболевания (травмы), смерти одного или нескольких членов семьи Получателя, 
осуществления Получателем ухода за близким родственником, нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе в связи с заболеванием (травмой), иным причинам, признанным 
уважительными в судебном порядке при обращении Получателя (члена семьи) в суд). 

3.2. Орган обязан: 

3.2.1. Оказывать совместно с органами государственной власти Ставропольского края и 
государственными учреждениями социального обслуживания Ставропольского края содействие по 
выходу Получателя (членов семьи) из трудной жизненной ситуации путем индивидуального 
сопровождения. 
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3.2.2. Оказать Получателю в соответствии с программой социальной адаптации 
государственную социальную помощь на основании социального контракта в виде ежемесячной 
денежной выплаты (далее - ежемесячная денежная выплата) в размере _________ рублей в период 
с _________ 20__ года по _________ 20__ года или государственную социальную помощь на 
основании социального контракта в виде единовременной денежной выплаты (далее - 
единовременная денежная выплата) в размере ____________ рублей в соответствии с условиями 
настоящего Социального контракта. 

3.2.3. Оказывать содействие в направлении несовершеннолетних членов семьи Получателя в 
дошкольную образовательную организацию, в случае если это предусмотрено программой 
социальной адаптации. 

3.2.4. Прекратить выплату ежемесячной денежной выплаты в случае нарушения Получателем 
условий настоящего Социального контракта с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
возникновения обстоятельств, послуживших основанием для отмены выплаты ежемесячной 
денежной выплаты. 

3.2.5. Осуществлять в период действия настоящего Социального контракта ежемесячный 
контроль за выполнением Получателем (членами семьи) мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации. 

3.2.6. Взыскать ежемесячную денежную выплату (единовременную денежную выплату), 
использованную Получателем не по целевому назначению. 

3.2.7. Подготовить в течение последнего месяца действия настоящего Социального контракта 
заключение об оценке выполнения Получателем мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации, или о целесообразности продления срока действия настоящего 
Социального контракта не более чем на половину срока, предусмотренного настоящим 
Социальным контрактом. 

3.2.8. Сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными Органу в связи с 
исполнением настоящего Социального контракта. 

4. Права и обязанности Получателя. 

4.1. Получатель имеет право: 

4.1.1. Обращаться в Орган за оказанием ему консультационной помощи. 

4.1.2. Получать ежемесячную денежную выплату (единовременную денежную выплату) в 
размере и порядке, установленными пунктом 5 настоящего Социального контракта. 

4.1.3. Получать предусмотренные программой социальной адаптации социальные услуги и 
услуги в сфере занятости населения. 

4.1.4. Инициировать внесение изменений в программу социальной адаптации. 

4.1.5. Инициировать досрочное расторжение настоящего Социального контракта в 
следующих случаях: 

4.1.5.1. Отказ от выполнения Получателем (членами семьи) мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации. 

4.1.5.2. Непредставление Получателю услуг, предусмотренных программой социальной 
адаптации. 

4.2. Получатель (члены семьи) обязан(ы): 



4.2.1. Предпринять действия по выполнению мероприятий, предусмотренных настоящим 
Социальным контрактом. 

4.2.2. Приобрести с целью удовлетворения текущих потребностей 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 Получателя в товарах (услугах) дошкольного и школьного образования. 

4.2.3. Обеспечить посещение несовершеннолетними членами семьи дошкольной 
образовательной организации, если это предусмотрено программой социальной адаптации. 

4.2.4. Преодолеть трудную жизненную ситуацию по истечении срока действия настоящего 
Социального контракта. 

4.2.5. Выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, в 
полном объеме, самостоятельно предпринимать активные действия по выходу из трудной 
жизненной ситуации. 

4.2.6. Использовать полученную ежемесячную денежную выплату (единовременную 
денежную выплату) для реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации. 

4.2.7. Ежемесячно, в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 
Орган отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, с 
приложением документов, подтверждающих факт выполнения мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации, и расходования ежемесячной денежной выплаты 
(единовременной денежной выплаты) на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим 
Социальным контрактом (при наличии таких документов). 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

4.2.8. Представлять Органу информацию о наступлении обстоятельств, препятствующих 
выполнению его обязательств по настоящему Социальному контракту (смерть одного из членов 
семьи, длительная болезнь (продолжительностью более 2 месяцев подряд), пожар, наводнение, 
иное стихийное бедствие), подтверждаемую документами. 

4.2.9. Уведомить Орган в течение 3 рабочих дней со дня наступления обстоятельств о 
переезде Получателя (членов семьи) в другое муниципальное образование Ставропольского края 
и (или) за пределы Ставропольского края). 

4.2.10. В случае представления Органу недостоверных сведений, необходимых для 
назначения государственной социальной помощи на основании настоящего Социального 
контракта, добровольно возместить в бюджет Ставропольского края ежемесячную денежную 
выплату (единовременную денежную выплату), полученную неправомерно. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

5. Размер и порядок предоставления государственной социальной помощи на основании 
социального контракта. 

5.1. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
осуществляется в виде: 

5.1.1. Ежемесячной денежной выплаты в размере ____________ рублей в период с 
__________ 20__ года по __________ 20__ года - в течение 10 рабочих дней со дня заключения 
настоящего Социального контракта, в последующие месяцы - до 26-го числа текущего месяца. 
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5.1.2. Единовременной денежной выплаты в размере ____________ рублей - в течение 10 
рабочих дней со дня заключения Социального контракта, в случае если это предусмотрено 
программой социальной адаптации. 

5.2. Перечисление ежемесячной денежной выплаты (единовременной денежной выплаты) 
осуществляется Органом на указанный Получателем счет, открытый в российской кредитной 
организации. 

5.3. В случае досрочного расторжения настоящего Социального контракта выплата 
ежемесячной денежной выплаты прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором возникли обстоятельства, повлекшие расторжение настоящего Социального контракта. 

5.4. Предоставление Получателю (членам семьи) социальных услуг, предусмотренных 
программой социальной адаптации, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Ставропольского края. 
 

III. Ответственность Сторон 
 

6. Получатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края за представление недостоверных или 
неполных сведений, указанных в заявлении об оказании государственной социальной помощи на 
основании настоящего Социального контракта, а также за использование государственной 
социальной помощи на мероприятия, не предусмотренные настоящим Социальным контрактом. 

7. Орган несет ответственность за непредставление Получателю государственной социальной 
помощи на основании социального контракта в объеме и сроки, утвержденные программой 
социальной адаптации. 
 

IV. Порядок изменения и основания прекращения настоящего 
Социального контракта 

 
8. Изменение срока действия настоящего Социального контракта или расторжение 

настоящего Социального контракта осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые 
Порядком оказания государственной социальной помощи населению Ставропольского края на 
основании социального контракта, утверждаемым постановлением Правительства 
Ставропольского края. 

9. Настоящий Социальный контракт расторгается досрочно по инициативе Органа в 
следующих случаях: 

9.1. Нецелевое расходование единовременной денежной выплаты по настоящему 
Социальному контракту. 
(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 14.02.2022 N 71-п) 

9.2. Невыполнение Получателем условий настоящего Социального контракта и (или) 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

9.3. Представление Получателем отчета, содержащего недостоверную информацию 
(сведения) о выполнении мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

9.4. Признание Получателя судом недееспособным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

9.5. Переезд Получателя (членов семьи) на новое место жительства (пребывания) за пределы 
Ставропольского края. 
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9.6. Непредставление Получателем в течение 2 месяцев подряд отчета о выполнении 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

9.7. Смерть Получателя. 

10. Настоящий Социальный контракт может быть расторгнут Получателем досрочно по его 
инициативе в следующих случаях: 

10.1. Отказ Получателя от выполнения мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации. 

10.2. Непредставление Получателю услуг, предусмотренных программой социальной 
адаптации. 
 

V. Срок действия настоящего Социального контракта 
 

11. Настоящий Социальный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по "__" ________ 20__ года. 

12. При невыполнении Получателем мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации, по уважительным причинам, не зависящим от Получателя, 
препятствующим выполнению мероприятий, предусмотренных программой социальной 
адаптации, и подтвержденным соответствующими документами (смерть одного из членов семьи, 
длительная болезнь (продолжительностью более 2 месяцев подряд), пожар, наводнение, иное 
стихийное бедствие), срок настоящего Социального контракта продлевается не более чем на 
половину срока, предусмотренного настоящим Социальным контрактом. 
 

VI. Заключительные положения 
 

13. Настоящий Социальный контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

14. Программа социальной адаптации является приложением и неотъемлемой частью 
настоящего Социального контракта. 

15. Внесение изменений и дополнений в настоящий Социальный контракт оформляется 
дополнительным соглашением, которое подписывается обеими Сторонами и является его 
неотъемлемой частью. 
 

VII. Подписи и реквизиты Сторон 
 
Орган                                      Получатель 

____________________________________       ________________________________ 

(наименование должности руководителя           (фамилия, имя, отчество) 

     органа социальной защиты, 

      фамилия, имя, отчество) 

 

__________________                         ________________ 

    (подпись)                                  (подпись) 

"___" _____________ 20__ г.                "___" ____________ 20__ г. 

МП 

 
 
 

 


