
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 26 февраля 2021 г. № 90 

г. Кызыл 

 

О государственной социальной помощи 

 малоимущим семьям и малоимущим  

одиноко проживающим гражданам на  

основании социального контракта,  

в целях которого предоставляется 

субсидия из федерального бюджета 

 

В целях реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации от 

26 февраля 2019 г. № Пр-294 по реализации Послания Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию Российской Федерации и пункта 18 Перечня по-

ручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 28 

февраля 2019 г. № ДМ-П13-1511 и мер по расширению и развитию механизма пре-

доставления государственной социальной помощи в соответствии с частью 1 статьи 

5 и со статьей 8.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государст-

венной социальной помощи» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

Положение об оказании государственной социальной помощи малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального 

контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

Порядок назначения государственной социальной помощи в поиске работы на 

основании социального контракта согласно приложению № 2 к настоящему поста- 
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новлению; 

Порядок назначения государственной социальной помощи малоимущим граж-

данам на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на 

основании социального контракта согласно приложению № 3 к настоящему поста-

новлению; 

Порядок назначения государственной социальной помощи на ведение личного 

подсобного хозяйства на основании социального контракта согласно приложению 

№ 4 к настоящему постановлению; 

Порядок назначения государственной социальной помощи на реализацию 

иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной 

ситуации, на основании социального контракта согласно приложению № 5 к на-

стоящему постановлению. 

2. Возложить на Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва полномочия по внедрению технологии оказания государственной социальной по-

мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на 

основе социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из феде-

рального бюджета. 

3. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва ежегодно 

при подготовке предложений по формированию республиканского бюджета Рес-

публики Тыва предусматривать денежные средства, необходимые для оказания го-

сударственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам на основе социального контракта, в целях которого пре-

доставляется субсидия из федерального бюджета. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г. 

5. Признать утратившими силу; 

постановление Правительства Республики Тыва от 20 февраля 2020 г. № 55    

«О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим оди-

ноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях кото-

рого предоставляется субсидия из федерального бюджета»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 132    

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 20 

февраля 2020 г. № 55»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 25 июня 2020 г. № 287     

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 20 

февраля 2020 г. № 55». 
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6. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

     от 26 февраля 2021 г. № 90 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об оказании государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко  

проживающим гражданам на основании социального 

контракта, в целях которого предоставляется  

субсидия из федерального бюджета 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Целью внедрения технологии оказания государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на 

основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из 

федерального бюджета (далее – государственная социальная помощь на основании 

социального контракта), является выход малоимущих граждан на более высокий 

уровень жизни за счет активных действий граждан для получения в дальнейшем 

постоянных самостоятельных источников дохода в денежной и натуральной форме, 

позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное 

положение. 

1.2. Источником финансового обеспечения оказания государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта в соответствии с настоящим 

Положением являются средства республиканского бюджета Республики Тыва и 

субсидия из федерального бюджета, предоставляемая республиканскому бюджету 

Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики 

Тыва по оказанию социальной помощи на основании социального контракта 

гражданам в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной 

жизненной ситуации. 

1.3. Право на получение государственной социальной помощи на основании 

социального контракта имеют малоимущие семьи или малоимущие одиноко 

проживающие граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Республики Тыва, имеющие по независящим от них причинам (трудные жизненные 

обстоятельства либо иные уважительные причины) среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Республике Тыва. 

Доходы малоимущей семьи, малоимущего одиноко проживающего граждани-

на учитываются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ 

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

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи» (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2003 

г. № 44-ФЗ) и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 
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2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи». 

Состав малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего 

гражданина для расчета среднедушевого дохода определяется в соответствии со 

статьями 13 и 14 Федерального закона от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ «О порядке 

учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи». В случае совместного проживания в одном 

домохозяйстве нескольких родственных семей или родственников, не входящих в 

семью, сведения о ведении совместного хозяйства, указанные в заявлении 

гражданина, подтверждаются актом проверки жилищных условий и материально-

бытового положения домохозяйства. 

1.4. Основными принципами реализации оказания государственной 

социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта 

являются добровольность участия, обязательность исполнения условий социального 

контракта, индивидуальный подход при разработке программы социальной 

адаптации, целевой характер ее оказания, обеспечение дифференцированного 

подхода при оказании государственной социальной помощи на основании 

социального контракта с ориентацией на оказание такой помощи тем гражданам, 

которые имеют мотивацию к трудовой деятельности и улучшению своего 

материального положения, концентрация ресурсов на оказание государственной 

социальной помощи реально нуждающимся гражданам. 

1.5. Мероприятиями, по которым заключается социальный контракт, 

являются: 

а) поиск работы. В рамках указанного мероприятия в приоритетном порядке 

оказывается государственная социальная помощь на основании социального 

контракта гражданам, проживающим в семьях с детьми. Социальный контракт, 

направленный на реализацию указанного мероприятия, с одним и тем же 

гражданином заключается не чаще одного раза в год;  

б) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

в) ведение личного подсобного хозяйства. Ведение личного подсобного хозяй-

ства осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 

112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». В рамках указанного мероприятия 

оказывается государственная социальная помощь на основании социального 

контракта при наличии в соответствующем субъекте Российской Федерации 

утвержденных в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 5 апреля 2003 г. 

№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи» нормативов чистого дохода в 

стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве 

плодов и продукции; 

г) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражда-

нином трудной жизненной ситуации. Под иными мероприятиями понимаются 

мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи, 
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предусмотренной абзацем вторым части 1 статьи 12 Федерального закона от 17 

июля     1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в целях 

удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой 

необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения 

личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском 

осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для 

обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного 

образования. 

1.6. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (далее – 

уполномоченный орган) оказывает государственную социальную помощь на 

основании социального контракта самостоятельно и через свои подведомственные 

учреждения (центры занятости населения, центры социальной помощи семье и 

детям), а также совместно с другими органами государственной власти Республики 

Тыва, органами местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва в пределах их полномочий организует поддержку граждан в виде 

предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения, 

социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, иных 

мер государственной поддержки граждан. 

1.7. Уполномоченный орган через центры занятости населения Республики 

Тыва оказывают государственную социальную помощь гражданам, заключившим 

социальный контракт в поиске работы и заключившим социальный контракт на 

ведение личного подсобного хозяйства. 

1.8. Государственная социальная помощь гражданам, заключившим 

социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности, 

предоставляется уполномоченным органом. 

1.9. Уполномоченный орган через центры социальной помощи семьи и детям 

Республики Тыва оказывает государственную социальную помощь гражданам, 

заключившим социальный контракт на осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 

1.10. При предоставлении государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, предусмотренного пунктом 1.8 настоящего Положения, 

создается комиссия (далее – комиссия) под руководством руководителя 

уполномоченного органа, положение и состав которой утверждаются 

уполномоченным органом. 

При предоставлении государственной социальной помощи на основании 

социального контракта, предусмотренных пунктами 1.7 и 1.9 настоящего 

Положения, подведомственным учреждением уполномоченного органа создается 

комиссия (далее комиссия), положение и состав которой утверждаются 

руководителем подведомственного учреждения.  

После заключения социального контракта вся содержавшаяся в нем 

информация размещается подведомственным учреждением в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 

181 «О единой информационной системе социального обеспечения». 

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

а) по мероприятию «поиск работы»: 

заключение гражданином трудового договора в период действия социального 

контракта; 

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении 

срока действия социального контракта; 

б) по мероприятию «осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности»: 

регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении 

срока действия социального контракта; 

в) по мероприятию «ведение личного подсобного хозяйства»: 

регистрация гражданина в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход; 

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении 

срока действия социального контракта; 

г) по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации – преодоление гражданином (семьей 

гражданина) трудной жизненной ситуации по истечении срока действия 

социального контракта. 
 

2. Порядок назначения государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта 
 

2.1. Условиями назначения государственной социальной помощи на 

основании социального контракта являются: 

а) поданное гражданином (далее – гражданин, заявитель) или его законным 

представителем заявление согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 

б) величина среднедушевого дохода заявителя и его семьи ниже величины 

прожиточного минимума, рассчитанной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Тыва. 

2.2 Заявление об оказании государственной социальной помощи на основании 

социального контракта подается гражданином от себя лично (для малоимущих 

одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи. В заявлении 

указываются сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) 

имуществе на праве собственности, по мероприятиям, указанным в: 

- подпунктах «а», «б», «в» пункта 1.5 настоящего Положения – в центр 

занятости населения по месту жительства или месту пребывания гражданина; 

- подпункте «г» пункта 1.5 настоящего Положения – в центр социальной 

помощи семьи и детям по месту жительства или месту пребывания гражданина.  

Заявления об оказании государственной социальной помощи на основании 

социального контракта принимаются подведомственными учреждениями согласно 

установленной уполномоченным органом плановой квоте по реализации 
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мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на 

территории Республики Тыва.  

2.3. Для расчета размера государственной социальной помощи малоимущей 

семьи, малоимущего одиноко проживающего гражданина используются величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленные в Республике 

Тыва в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. 

№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», за II квартал года, 

предшествующего году заключения социального контракта. 

2.4. Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

назначается в соответствии с решением комиссии уполномоченного органа или 

подведомственного учреждения по месту жительства или месту пребывания 

малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, которое 

составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

2.5. При положительном решении с заявителем проводится собеседование для 

выяснения жизненной ситуации, с целью составления программы социальной 

адаптации по форме согласно приложению № 4 настоящему Положению, которая 

является неотъемлемой частью социального контракта. 

В программе социальной адаптации указываются намечаемые активные 

мероприятия, обязательные для выполнения получателем государственной 

социальной помощи на основании социального контракта. 

По всем основным мероприятиям, кроме осуществления иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, 

возможно включение мероприятия программы социальной адаптации по 

прохождению обучения или дополнительного профессионального образования. 

При отсутствии в центрах занятости населения такой возможности или в 

случае отсутствия оснований предоставления гражданину образовательных 

программ, приобретенных за счет средств центра занятости населения, последний 

самостоятельно оказывает содействие гражданину в получении профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования. 

Центр занятости населения осуществляет закупку соответствующих 

образовательных курсов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» или возмещает гражданину 

денежные средства на обучение при представлении им отчетных документов 

(договор с приложением кассового чека, сертификата или диплома, копии лицензии 

образовательного учреждения и т.д.). 

2.6. Оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта осуществляется в виде: 

а) денежных выплат (единовременных и (или) ежемесячных); 

б) натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь и другие 

виды натуральной помощи); 

в) предоставления социальных услуг, в том числе социально-психологических 

и социально-правовых. 
 

 

consultantplus://offline/ref=AB07836F4C19A6BD813969E337E874E294FB3F60F9DD67251F2C964E11816A57C15B0F993ED125F1C37990F5C4F0AF0C77E651F5A195737DP2G0E
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3. Сроки заключения социального контракта 
 

3.1. Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до одного года 

исходя из содержания программы социальной адаптации.   

3.2. Период оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта может быть продлен по решению комиссии 

уполномоченного органа по мероприятию, указанному в подпункте «б» пункта 1.5 

настоящего Положения, и по решению комиссии подведомственного учреждения по 

мероприятиям, указанным в подпунктах  «а», «в», «г» пункта 1.5 настоящего 

Положения, в случае наступления независящих от получателя помощи событий, 

влияющих на выполнение социального контракта (длительное лечение, смерть 

близких родственников или в результате чрезвычайных ситуаций). 

 

4. Расторжение социального контракта и порядок 

возврата полученных денежных средств 

в случае расторжения социального контракта 

 

4.1. Оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта может быть прекращено уполномоченным органом по мероприятию, 

указанному в подпункте «б» пункта 1.5 настоящего Положения, и 

подведомственным учреждением по мероприятиям, указанным в подпунктах «а», 

«в», «г» пункта 1.5 настоящего Положения, в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) заявитель не трудоустроился в срок, установленный программой 

социальной адаптации, – для граждан, заключивших социальный контракт на 

реализацию мероприятия, указанного в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего 

Положения; 

б) в случае расторжения с заявителем трудового договора в период действия 

социального контракта – для граждан, заключивших социальный контракт на 

реализацию мероприятия, указанного в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего 

Положения; 

в) если заявитель не приступил к стажировке в срок, установленный 

программой социальной адаптации, – для граждан, заключивших социальный 

контракт на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «а» пункта 1.5 

настоящего Положения; 

 г) в случае расторжения с заявителем трудового договора в период 

стажировки – для граждан, заключивших социальный контракт на реализацию 

мероприятия, указанного в подпункте «а» пункта 1.5 настоящего Положения; 

е) если заявитель не зарегистрирован в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке для осуществления индивидуальной 

предпринимательской деятельности (не встал на учет по налогу на 

профессиональный доход) в срок, установленный программой социальной 

адаптации, – для граждан, заключивших социальный контракт на реализацию 

мероприятия, указанного в подпункте «б» пункта 1.5 настоящего Положения. Срок 

постановки на учет в качестве налогоплательщика составляет 10 рабочих дней; 
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ж) в случае прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности 

(снятия с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход) в 

период действия социального контракта – для граждан, заключивших социальный 

контракт на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «б» пункта 1.5 

настоящего Положения; 

 з) в случае использования полученной государственной социальной помощи 

на основании социального контракта на мероприятия, не предусмотренные 

программой социальной адаптации, – для граждан, заключивших социальный 

контракт на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «б» пункта 1.5 

настоящего Положения; 

и) если заявитель не зарегистрирован в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход в срок, установленный программой социальной 

адаптации, – для граждан, заключивших социальный контракт на реализацию 

мероприятия, указанного в подпункте «в» пункта 1.5 настоящего Положения; 

 к) в случае прекращения ведения личного подсобного хозяйства (снятия с 

учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход) в период 

действия социального контракта – для граждан, заключивших социальный контракт 

на реализацию мероприятия, указанного в подпункте «в» пункта 1.5 настоящего 

Положения; 

л) если заявитель не приступил к прохождению профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования в срок, установленный 

программой социальной адаптации, – для граждан, заключивших социальный 

контракт на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 1.5 

настоящего Положения; 

м) в случае досрочного прекращения прохождения заявителем 

профессионального обучения или дополнительного профессионального образования 

в период действия социального контракта – для граждан, заключивших социальный 

контракт на реализацию мероприятий, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 1.5 

настоящего Положения; 

н) в случае невыполнения заявителем (членами семьи заявителя) мероприятий 

программы социальной адаптации без уважительных причин, – для граждан, 

заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия, указанного в 

подпункте «г» пункта 1.5 настоящего Положения; 

о) по заявлению заявителя; 

п) в случае смерти заявителя; 

р) в случае переезда заявителя (семьи заявителя) за пределы Республики Тыва; 

с) в случае изменения состава семьи, повлекшего увеличение среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина; 

т) в случае нецелевого использования денежных средств при выполнении 

обязательств в рамках социального контракта; 

у) в случае предоставления заявителем недостоверной информации (сведений) 

о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных программой социальной 

адаптации. 

4.2. О наступлении одного из случаев, указанных в пункте 4.1 настоящего 
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Положения, заявитель (член семьи заявителя) обязан уведомить подведомственное 

учреждение уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней с даты наступления 

такого случая. Выплата денежных средств гражданину прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступил указанный случай. 

4.3. В случае выявления факта необоснованного получения денежных средств 

гражданином в результате несвоевременного уведомления о наступлении случаев, 

указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, подведомственное учреждение 

письменно уведомляет гражданина о необходимости возврата денежных средств в 

добровольном порядке в срок не позднее 30 календарных дней путем перечисления 

на расчетный счет, указанный в уведомлении. 

4.4. В случае невозврата необоснованно полученных денежных средств, 

указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, указанные средства взыскиваются в 

судебном порядке. 

 

5. Финансирование государственной социальной  

помощи на основании социального контракта 

 

Финансирование расходов, связанных с оказанием государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, осуществляется за счет 

субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики Тыва. 

 

6. Мониторинг оказания государственной 

социальной помощи на основании  

социального контракта 

 

6.1. Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта проводится подведомственным учреждением. 

Оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта считается эффективным в случаях, если: 

а) доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную 

помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих 

граждан, составляет не менее 11 процентов; 

б) доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на 

основании социального контракта, среднедушевой доход семьи которых превысил 

величину прожиточного минимума, установленную в Республике Тыва, по 

окончании срока действия социального контракта от общей численности граждан, 

охваченных государственной социальной помощью на основании социального 

контракта, не менее 52 процентов. 

6.2. Положительный эффект от применения социального контракта 

оценивается внутренней устойчивостью социального контракта, которая 

определяется путем опроса домохозяйства по истечении одного года после 

окончания социального контракта, порядок проведения и оценка результатов 

которого утверждается нормативным правовым актом уполномоченного органа. 

6.3. Результаты мониторинга оказания государственной социальной помощи 

на основании социального контракта уполномоченным органом отражаются в 
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статистической отчетности, представляемой в сроки согласно установленным 

формам федерального статистического наблюдения. 

6.4. В течение последнего месяца действия социального контракта 

подведомственные учреждения уполномоченного органа подготавливают 

заключение об оценке выполнения мероприятий программы социальной адаптации 

или о целесообразности продления срока действия социального контракта, но не 

более чем на половину срока ранее заключенного социального контракта. 

6.5. В течение четвертого месяца после месяца окончания срока действия 

социального контракта центр занятости населения и центр социальной помощи 

семье и детям подготавливает отчет об оценке эффективности реализации 

социального контракта, который включает в себя: 

а) сведения о доходах гражданина (семья гражданина) за 3 месяца, следующие 

за месяцем окончания срока действия социального контракта, которые представляет 

гражданин, и их сравнение со сведениями о доходах, представленных гражданином 

при подаче заявления на оказание государственной социальной помощи на 

основании социального контракта; 

б) оценку условий жизни гражданина (семьи гражданина) по окончании срока 

действия социального контракта; 

в) анализ целесообразности заключения нового социального контракта. 

6.6. Центром занятости населения и центром социальной помощи семье и 

детям проводится ежемесячный мониторинг условий жизни гражданина (семьи 

гражданина) со дня окончания срока действия социального контракта в течение 12 

месяцев путем проверки фактов:  

а) осуществления гражданином трудовой деятельности; 

б) осуществления гражданином предпринимательской деятельности; 

в) ведения гражданином личного подсобного хозяйства; 

г) ухудшения материально-бытового состояния гражданина по 

осуществлению иных мероприятий. 

6.7. По результатам мониторинга центр занятости населения и центр 

социальной помощи семье и детям принимают решение о целесообразности 

заключения с гражданином нового социального контракта. 

 

_____________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению об оказании 

государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на 

основе социального контракта, в целях 

которого предоставляется субсидия 

из федерального бюджета 

 

Форма 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление государственной социальной 

помощи на основании социального контракта 

 
Необходимые для заполнения графы 

1. Персональные сведения 

1.1. Ваши персональные сведения 

 

 (Фамилия) 

 

 (Имя) 

 

 (Отчество) 

 

 

 (СНИЛС) 

 

 

 (ИНН) 

 

 

(Номер телефона) 

 

 

 (Тип документа) 

 

 

 

(Серия) 

 

 

 (Номер) 

 

 

 (Дата выдачи) 

 

 

 (Кем выдан) 

 

 

 (Код подразделения) 

 

 

(Адрес регистрации по паспорту) 

 

 

(Адрес фактического проживания/адрес по временной регистрации) 

1.2. Сведения о супруге 

 

 

 (Фамилия) 

 

 

 (Имя) 

 

 

(Отчество) 

 

 

 (СНИЛС) 

 

 

 (ИНН) 

 

 

(Номер телефона) 

 

 

(Тип документа) 
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Сведения о несовершеннолетних детях 
 

Фамилия, имя, от-

чество ребенка 

Дата 

Рожде-

ния 

Номер и серия 

документа 

Дата выдачи и 

кем выдан 

СНИЛС Адрес реги-

страции по 

паспорту 

адрес фак-

тического 

прожива-

ния/адрес 

по времен-

ной регист-

рации 

      

      

      
 

Предупрежден (а) об ответственности за сокрытие доходов и представление 

документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на право получения ад-

ресной   социальной помощи в виде социального пособия на основании социального 

контракта. 

К заявлению прилагаю следующие документы 

1.______________________________________________________________________; 

2.______________________________________________________________________; 

3.______________________________________________________________________; 

4.______________________________________________________________________; 

5.______________________________________________________________________; 

 

 

(Серия) 

 

  

(Номер) 

 

 

 (Дата выдачи) 

 

(Адрес регистрации по паспорту) 

 

(Адрес фактического проживания/адрес по временной регистрации) 

2. Выберите направление мероприятий программы социальной адаптации 

1) поиск работы; 

2) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

3) ведение личного подсобного хозяйства; 

4) содействие преодолению гражданином трудной жизненной ситуации. 

Вам необходимо пройти дополнительное обучение? 

o Да o Нет 

3. Подтверждение на обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я даю согласие на обработку моих персональных данных, а так-

же на получение дополнительных сведений от государственных органов власти в связи с 

необходимостью получения государственной социальной помощи на основании социально-

го контракта.  

__________________________  /____________________________________/ 

                  (подпись)                                              ФИО 
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Направления предполагаемой деятельности по выходу  

из трудной жизненной ситуации (мнение заявителя) 

1.________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________; 

3.________________________________________________________________. 

 

Все совершеннолетние члены семьи согласны 

на заключение социального контракта: 

______________________________  /____________________________________/ 
(подпись)                                                                             ФИО 

________________________________  /______________________________________/ 
(подпись)                                                                            ФИО 

 

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам. 

 

«____» _________________20___г.     ______________ /____________________/ 
                                                                       (подпись)                              (ФИО) 

    Результат о назначении (об отказе) социальной помощи на основании со-

циального контракта прошу выдать (направить) следующим способом: 

 

 на электронную почту;  

 в центре социальной помощи семьи и детям; 

 в центре занятости населения. 

 

Зарегистрированы ____________________________________________________ 

                                                     (регистрационный номер заявления) 
 

    Принял «___» _______________20___г.     ______________________________ 
                               (дата приема заявления)                         (подпись специалиста) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(линия отреза) 

 

 РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

    Заявление и документы гражданина ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________ 

                     (регистрационный номер заявления) 

 

 

    Принял «___» _______________20___г.     ______________________________ 
                               (дата приема заявления)                         (подпись специалиста) 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению об оказании  

государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на 

основе социального контракта, 

в целях которого предоставляется 

субсидия их федерального бюджета 

 

Форма 

 

АНКЕТА  

о семейном и материально-бытовом положении 

 
Сведения обо мне и членах семьи, зарегистрированных (проживающих) со мной по одному адресу: 

Ф.И.О. Родственные 

отношения 

Основное занятие 

(работающий, работающий 

пенсионер, пенсионер по воз-

расту, пенсионер по инвалидно-

сти, безработный, в отпуске по 

уходу за ребенком, домохозяй-

ка, студент, школьник, дошко-

льник) 

Место работы и 

должность для 

работающих, ме-

сто учебы для 

учащихся в на-

стоящее время 

Образование для лиц 

старше 15 лет 

     
     
     

     

 

В таблице указываются запрашиваемые данные по всем членам семьи, вклю-

чая несовершеннолетних детей. 
 

Сведения о доходах заявителя и членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за 

адресной социальной помощью: 

1.  Доходы от трудовой дея-

тельности (зарплата, до-

ходы от предпринима-

тельской деятельности, 

денежное довольствие) 

    

Государственные пенсии     

ЕДВ     

Другие выплаты социаль-

ного характера (пособия, 

компенсации, льготы по 

оплате ЖКУ, стипендии и 

т.д.) 

    

Полученные алименты     
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Прочие доходы (от реали-

зации продукции личного 

подсобного хозяйства, 

сдачи жилья в наем и т.п. 

– указать их вид) 

    

2.  Доходы от трудовой дея-

тельности (зарплата, до-

ходы от предпринима-

тельской деятельности, 

денежное довольствие) 

    

Государственные пенсии     

ЕДВ     

Другие выплаты социаль-

ного характера (пособия, 

компенсации, льготы по 

оплате ЖКУ, стипендии и 

т.д.) 

    

Полученные алименты     

Прочие доходы (от реали-

зации продукции личного 

подсобного хозяйства, 

сдачи жилья в наем и т.п. 

– указать их вид) 

    

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные мною 

алименты в сумме ____________________________ руб., удержанные по исполни-

тельному листу №______ от ________________________________________ в пользу 

__________________________________ 

 

Расчет дохода: 

 
Общая сумма 

дохода семьи за 

3 месяца 

Общая сумма 

дохода семьи 

за 1 месяц 

Прожиточный 

минимум семьи в 

месяц заполне-

ния 

Превышение 

дохода над 

прожиточным 

минимумом 

Возможность заключения  

социального контракта 

 (да или нет) 

     

 

Дополнительная информация заявителя для безработных (неработающих): 
 

Профессия Последнее 

место работы, 

причины 

увольнения 

Стаж работы 

общий 

Стаж работы 

на последнем мес-

те 

Последняя 

занимаемая 

должность 

Длительность 

периода без 

работы 
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Сведения о недвижимости и ином имуществе, принадлежащем членам моей 

семьи на праве собственности, владении земельным участком, личным подсобным 

хозяйством: 
 

Вид имущества (недвижимое или 

движимое) 

Адрес местонахождения (для ав-

томобиля: марка и срок  

эксплуатации) 

Принадлежность 

   
   

 

Жилищно-бытовые условия семьи: 

жилая площадь: __ кв. м, число комнат ___. 

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п., в нормальном со-

стоянии, ветхий, аварийный подчеркнуть) ___________________________________; 

Благоустройство жилища (водопровод, канализация, отопление, газ, ванна, 

лифт, телефон и т.д. подчеркнуть) __________________________________________ 

___________________________________________; 

Состояние здоровья членов семьи (хорошее, плохое, очень плохое, наличие 

инвалидности): 

Заявитель __________________________________________________________;  

Супруг (супруга) ____________________________________________________; 

Дети ______________________________________________________________; 

Другие совместно проживающие родственники___________________________ 

________________________________________________________________________. 

Трудная жизненная ситуация, в которой оказался заявитель (семья):  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________  ____________________________  __________________ 
(дата)                           (Ф.И.О. заявителя)                    (подпись заявителя) 

 

Подпись специалиста _________________________________ 

Наименование органа _________________________________ 



 

 

Приложение № 3 

к Положению об оказании 

государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам 

на основе социального контракта, 

в целях которого предоставляется 

субсидия их федерального бюджета 

 

Форма 
Р Е Ш Е Н И Е 

о заключении социального контракта 

_____________________________________________________________ 

(наименование органа), 

в лице руководителя _____________________________________, на основании 

обращения гражданина, анкеты о семейном и материально-бытовом положении, 

совместно с комиссией уполномоченного органа (подведомственного учреждения 

уполномоченного органа) по месту жительства или месту пребывания малоимущей 

семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина принято решение 

заключить с гр.____________________________________ социальный контракт на 

оказание государственной социальной помощи ________________________ 

____________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 

17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 

Члены   комиссии:   ____________________________________________ (подпись) 

                                       ____________________________________________ (подпись) 

                                       ____________________________________________ (подпись) 

                                       ____________________________________________ (подпись) 

                                       ____________________________________________ (подпись) 

                                       ____________________________________________ (подпись) 

                                       ____________________________________________ (подпись) 

 

 

Дата «____» _________________20___ г. 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Положению об оказании 

государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на 

основе социального контракта, 

в целях которого предоставляется 

субсидия из федерального бюджета 

 

Форма 

 

ПРОГРАММА 

социальной адаптации 

___________________________________________________________________ 
                     (наименование уполномоченного органа/подведомственного учреждения) 

Получатель государственной социальной помощи на основе социального кон-

тракта: ________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес регистрации либо пребывания) 

________________________________________________________________________ 

Дата начала действия социального контракта_________________________________ 

Дата окончания действия социального контракта ______________________________ 

 

План мероприятий по социальной адаптации  

на (указать месяц) ____________________ 20___ г. 

 

Перечень возможных мероприятий программы  

социальной адаптации 

Срок 

исполнения 
  
  
  
  
  
 

Виды предоставляемой помощи:  

 

Ежемесячная 

выплата 

Единовременная 

выплата 

Социальные услуги (психологическая помощь, обра-

зовательные услуги, юридическая помощь и т.д.) 

   

   

 

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение социаль-

ного контракта, по проведенным мероприятиям: ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Специалист __________________ _________________________  
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                                   (подпись)                             (Ф.И.О.)  

Заявитель __________________ ___________________________                                 

      М.П.                  (подпись)                            (Ф.И.О.)                                              

 

Руководитель органа ________________      ______________________ 

                                                   (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 

«____» _________________20___г.  



 

 

Приложение № 5 

к Положению об оказании 

государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам 

на основе социального контракта, 

в целях которого предоставляется 

субсидия их федерального бюджета   

                                                                                                                                                                                                                    

Форма 

 

«____» ______________20__                           Заявителю/представителю заявителя 

                                                                             __________________________________ 

                                                                            ФИО___________________________________ 

                                                                             __________________________________ 

                                                                               Место жительства _________________ 

                                                                             __________________________________ 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Рассмотрев Ваше заявление от «___» __________20___г. о предоставлении го-

сударственной социальной помощи на основании социального контракта, а также 

приложенный пакет документов, сообщаем следующее. 

Комиссией по предоставлению государственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта принято решение от «___» ___________20__г.  № ____ 

о предоставлении Вам государственной социальной помощи на основании социаль-

ного контракта. 

Просим Вас явиться в ________________________________________________, 

расположенный по адресу: ______________________________________ не позднее 

«___»___________202__ г. 
 

 

Подпись руководителя ____________________/_______________/ 
               МП 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

«___» ______________20___                           Заявителю/представителю заявителя 

                                                                               _________________________________ 

                                                                              ФИО_____________________________ 

                                                                               Место жительства _________________ 

                                                                               _________________________________ 

                                                                                

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Рассмотрев Ваше заявление от «___» __________20__г. о предоставлении го-

сударственной социальной помощи на основании социального контракта, а также 

приложенный пакет документов, сообщаем следующее. 

Комиссией по предоставлению государственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта принято решение от «___» ________20__г. №____ об 

отказе в предоставлении Вам государственной социальной помощи на основании 

социального  контракта___________________________________________________ 

по причине ______________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя _____________/_____________/  
                     МП 



 

 

Приложение № 2  

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

        от 26 февраля 2021 г. № 90 

П О Р Я Д О К  

назначения государственной социальной помощи  

в поиске работы на основании социального контракта  

 

1. Право на получение государственной социальной помощи на основании 

социального контракта имеют малоимущие семьи или малоимущие одиноко 

проживающие граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Республики Тыва, имеющие по независящим от них причинам (объективные 

жизненные обстоятельства либо иные уважительные причины) среднедушевой 

доход, размер которого ниже величины прожиточного минимума в целом по 

Республики Тыва в расчете на душу населения на дату обращения, за исключением 

следующих категорий лиц: 

а) граждане, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования; 

б) граждане, осуществляющие уход за ребенком до достижения им полутора 

лет; 

в) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и контракту; 

г) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, включая лиц, 

условно осужденных к лишению свободы и отбывающих исправительные работы; 

д) иностранные лица и лица без гражданства; 

е) индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в порядке, 

установленном действующим федеральным законодательством; 

ж) лица, не имеющие регистрации по месту жительства; 

з) лица, достигшие пенсионного возраста (женщины – 60 лет, мужчины – 65 

лет); 

и) лица, имеющие действующий социальный контракт, либо лица, члены 

семей которых имеют действующий социальный контракт. 

2. Во взаимодействии по предоставлению государственной социальной 

помощи в поиске работы на основании социального контракта участвуют органы 

местного самоуправления, которыми обеспечивается: 

а) выявление малоимущих граждан, нуждающихся в оказании 

государственной социальной помощи в поиске работы на основании социального 

контракта, их предварительный отбор с составлением реестров, в том числе на 

электронных информационных ресурсах, с использованием средств защиты 

персональных данных граждан для передачи центрам занятости населения; 

б) предоставление рабочих мест на территории муниципального района 

(городского округа) для трудоустройства малоимущих совершеннолетних граждан, 

нуждающихся в оказании государственной социальной помощи в поиске работы и 

трудоустройстве на основании социального контракта; 

в) сопровождение совместно с центром занятости населения мероприятий по 
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оказанию государственной социальной помощи в поиске работы, контроль за 

выполнением социального контракта и программы социальной адаптации на всех 

этапах, оценка эффективности социального контракта; 

г) подготовка совместно с центром занятости населения информации и 

отчетности о реализации социального контракта на оказание государственной 

социальной помощи в поиске работы для представления уполномоченному органу и 

заслушивания в Правительстве Республики Тыва; 

д) взаимодействие с уполномоченным органом, центром занятости населения 

и органами исполнительной власти Республики Тыва, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва, 

государственными внебюджетными фондами (или) их подведомственными 

организациями, а также общественными организациями, участвующими в 

реализации социального контракта на оказание государственной социальной 

помощи в поиске работы. 

3. Для получения государственной социальной помощи в поиске работы на 

основании социального контракта гражданин обращается в центр занятости 

населения по месту жительства или месту пребывания с заявлением по форме 

согласно приложению № 1 к Положению об оказании государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на 

основе социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из 

федерального бюджета (далее – Приложение). 

В рамках указанного мероприятия в приоритетном порядке оказывается 

государственная социальная помощь на основании социального контракта 

гражданам, проживающим в семьях с детьми. 

Социальный контракт, направленный на реализацию указанного мероприятия, 

с одним и тем же гражданином заключается не чаще одного раза в год и не более 

чем на 9 месяцев. 

4. Гражданин, обратившийся с заявлением об оказании государственной 

социальной помощи в поиске работы на основании социального контракта 

одновременно с заявлением, представляет: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность либо 

совершеннолетних членов его семьи, нуждающихся в оказании государственной 

социальной помощи в поиске работы и трудоустройстве; 

б) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) работы (трудовая 

книжка, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица из Пенсионного фонда Российской Федерации, справка из Центра занятости 

населения); 

в) сведения о доходах заявителя и членов семьи за последние три месяца, 

предшествующих месяцу обращения за государственной социальной помощью в 

поиске работы и трудоустройстве;  

г) для граждан, относящихся к категории инвалидов, дополнительно требуется 

копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (далее – 

ИПРА), выданной в установленном порядке, или копия выписки из ИПРА; 

д) копии документов об образовании, прохождении профессионального 

обучения и переподготовки; 
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е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) всех членов семьи; 

ж) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

индивидуального номера налогоплательщика с указанием идентификационного 

(индивидуального) номера налогоплательщика (ИНН) всех членов семьи; 

з) банковские реквизиты получателя. 

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов документов.  

5. Подведомственное учреждение в день поступления документов заявителя 

запрашивает документы (сведения), необходимые для назначения государственной 

социальной помощи в поиске работы на основании социального контракта, находя-

щиеся в распоряжении у государственных органов, органов местного самоуправле-

ния, подведомственных им организаций, в случае если указанные документы не 

представлены заявителем. 

6. Специалисты подведомственного учреждения в ходе собеседования с 

заявителем заполняют анкету о семейном и материально-бытовом положении по 

форме согласно приложению № 2 к Положению. Собеседование проводится в срок 

не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления. 

7. Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены 

посредством дополнительной проверки (комиссионного обследования), проводимой 

подведомственным учреждением самостоятельно, в результате которой в 

произвольной форме составляется акт материально-бытового обследования условий 

проживания семьи заявителя. В случае проведения дополнительной проверки 

сведений, срок рассмотрения заявления продлевается по решению руководителя 

подведомственного учреждения, но не более чем на один месяц. 

Подведомственное учреждение осуществляет прием, проверку 

представленных малоимущими гражданами документов и направляет на 

рассмотрение комиссии. 

8. Подведомственным учреждением совместно с комиссией принимается ре-

шение о заключении социального контракта с гражданином. 

Решение принимается комиссией в течение трех рабочих дней со дня передачи 

подведомственным учреждением пакета документов заявителя на рассмотрение ко-

миссии. На следующий рабочий день после принятия решения комиссии подведом-

ственным учреждением заявителю направляется уведомление.  

При положительном решении комиссии заявителю направляется уведомление 

об одобрении заявки гражданина на оказание государственной социальной помощи 

по форме согласно приложению № 5 к Положению с приглашением в двухдневный 

срок посетить подведомственное учреждение по месту жительства гражданина или 

месту пребывания для заключения социального контракта.  

При отрицательном решении заявителю направляется уведомление об отказе в 

оказании государственной социальной помощи по форме согласно приложению № 5 

к Положению с указанием причины. 

На основании решения комиссии между получателем государственной соци-

альной помощи и подведомственным учреждением в лице его руководителя заклю-

чается социальный контракт об оказании гражданину (его семье) государственной 
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социальной помощи в поиске работы по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

9. На основании заявления гражданина, анкеты о семейном и материально-

бытовом положении и решения комиссии специалисты подведомственного 

учреждения с участием заявителя разрабатывают программу социальной адаптации 

семьи (одиноко проживающего гражданина) на период действия социального 

контракта по оказанию государственной социальной помощи в поиске работы, 

содержащую комплекс мероприятий, направленных на преодоление трудной 

жизненной ситуации, включающую в себя одно или несколько из 

нижеперечисленных мероприятий: 

а) проведение профессиональной ориентации (выявление подходящих видов 

профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющих выпол-

нять работу по конкретным профессиям (специальностям) с учетом возможностей и 

потребностей, положения на рынке труда для трудоустройства); 

б) разработка и предоставление получателю перечня вакансий, имеющихся в 

банке центра занятости; 

в) осуществление выплат в соответствии с условиями социального контракта; 

г) постановка на учет в центре занятости населения в качестве безработного с 

целью получения пособия по безработице и дальнейшего трудоустройства или в ка-

честве ищущего работу;  

д) заключение договора на профессиональное обучение с организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и его прохождение; 

е) прохождение собеседований у потенциальных работодателей с целью даль-

нейшего трудоустройства; 

ж) регистрация на портале «Работа в России» с целью поиска работы; 

з) организация временного трудоустройства на период поиска постоянного 

места работы; 

и) прохождение стажировки с целью будущего трудоустройства; 

к) заключение срочного или бессрочного трудового договора; 

л) ежемесячное информирование органов социальной защиты населения о вы-

полнении мероприятий программы социальной адаптации; 

м) иные мероприятия. 

С целью реализации мероприятий по поиску работы центр занятости 

населения направляет гражданина на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование в случае наличия у органа 

занятости населения возможности обеспечить такое прохождение. 

10. Программа социальной адаптации утверждается руководителем подведом-

ственного учреждения. 

11. Центр занятости населения осуществляет: 

а) ежемесячную денежную выплату гражданину, зарегистрированному в орга-

нах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу, в течении 

одного месяца с даты заключения социального контракта и 3 месяца с даты под-

тверждения факта трудоустройства гражданина в размере величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленного на территории Республики 

Тыва за II квартал года, предшествующего году заключения социального контракта; 
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б) возмещение расходов работодателю на прохождение гражданином стажи-

ровки по результатам которой заключен трудовой договор, в размере фактически 

понесённых расходов, но не более минимального размера оплаты труда за один  ме-

сяц  с учётом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные 

внебюджетные фонды, но не более трех месяцев, если указанное обязательство ус-

тановлено социальным контрактом. 

в) ежемесячную денежную выплату гражданину в случае, когда центр занято-

сти направляет гражданина с целью прохождения им профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования в случае наличия у органа 

занятости возможности обеспечить такое прохождение, но не более 3 месяцев, в 

размере половины величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленного на территории Республики Тыва за II квартал года, предшествую-

щего году заключения социального контракта. 

г) оплату (возмещение оплаты) профессионального обучения или дополни-

тельного профессионального обучения стоимости курса обучения не более 30000 

рублей, если это предусмотрено программой социальной адаптации. 

Основания продления срока социального контракта подтверждаются докумен-

тально. 

12. К причинам, являющимся уважительными в случае неисполнения 

гражданином мероприятий программы социальной адаптации, относятся: 

а) ухудшение состояния здоровья малоимущего гражданина, с которым 

заключен социальный контракт, в результате заболевания, препятствующего 

выполнению мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации; 

б) необходимость сопровождения члена семьи гражданина в медицинскую 

организацию, расположенную за пределами муниципального образования, на 

территории которого он проживает; 

в) полное или частичное уничтожение жилого помещения, в котором 

проживает гражданин, в результате пожара, наводнения или иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера. 

13. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) гражданином 

мероприятий программы социальной адаптации по причинам, не являющимся 

уважительными в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, с месяца, 

следующего за месяцем возникновения указанного обстоятельства, 

подведомственное учреждение прекращает предоставление денежной выплаты и 

(или) возмещение расходов. 

14. Подведомственным учреждением проводится ежемесячный мониторинг 

условий жизни гражданина (семьи гражданина) в течение срока со дня окончания 

срока действия социального контракта, а именно в течение 12 месяцев проверяется 

факт осуществления гражданином трудовой деятельности. 

15. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на вы-

плату материальной поддержки гражданам, заключившим социальный контракт на 

оказание государственной социальной помощи в поиске работы, является уполно-

моченный орган, который перечисляет указанные финансовые средства подведом-

ственному учреждению, являющемуся распорядителем бюджетных средств, преду-

смотренных на выплату материальной поддержки гражданам, заключившим соци-
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альный контракт на оказание государственной социальной помощи в поиске работы 

и трудоустройстве. 

 

________________ 

 



 

 

Приложение 

к Порядку назначения 

государственной социальной помощи 

в поиске работы и трудоустройстве 

на основании социального контракта 

 

Форма 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

на оказание государственной социальной  

помощи в поиске работы  

 

«___» _______________20___г. 

 

ГКУ «Центр занятости населения в лице руководителя» ___________________ 

________________________________________________________________________, 

действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЦЗН», и 

гражданин_______________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________, 
(ФИО, данные документа, удостоверяющего личность) 

проживающий по адресу: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», заключили социальный контракт о 

нижеследующем. 

1. Предмет социального контракта 
 

Предметом социального контракта является реализация мероприятий по ока-

занию помощи в поиске работы и трудоустройстве в целях выхода гражданина (его 

семьи) на более высокий уровень жизни за счет его активных действий для трудо-

устройства, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить 

материальное положение, в соответствии с программой социальной адаптации, яв-

ляющейся неотъемлемой частью настоящего социального контракта. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. В рамках оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта центр занятости населения по указанному мероприятию, 

если это предусмотрено программой социальной адаптации, обязан: 

а) оказать совместно с органами местного самоуправления содействие в поис-

ке Заявителем работы с последующим трудоустройством; 

б) осуществлять ежемесячную денежную выплату Заявителю, зарегистриро-

ванному в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего рабо-

ту, в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и трех меся-

цев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина в размере величины 
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прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте 

Российской Федерации за II квартал года, предшествующего году заключения соци-

ального контракта; 

в) возместить расходы работодателю на прохождение Заявителем стажировки 

по результатам которой заключен трудовой договор, в размере фактически понесен-

ных расходов, но не более минимального размера оплаты труда за один месяц с уче-

том размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджет-

ные фонды, если указанное обязательство установлено социальным контрактом; 

г) осуществлять ежемесячную денежную выплату Заявителю в случае, когда 

центр занятости направляет Заявителя с целью прохождения им профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования в случае наличия у 

органа занятости возможности обеспечить такое прохождение, но не более трех ме-

сяцев, в размере половины величины прожиточного минимума трудоспособного на-

селения, установленного на территории Республики Тыва за  квартал года, предше-

ствующего году заключения социального контракта; 

д) оплатить образовательной организации услуги по профессиональному обу-

чению или дополнительному профессиональному обучению или возместить Заяви-

телю расходы на обучение (стоимость курса не более 30000 рублей); 

е) оказывать информационную и консультативную помощь Заявителю в рам-

ках реализации настоящего социального контракта; 

ж) осуществлять взаимодействие с другими исполнительными органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия в реа-

лизации мероприятий; 

з) осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обяза-

тельств, предусмотренных социальным контрактом; 

и) подготовить не позднее чем за один месяц до дня завершения срока дейст-

вия социального контракта заключение об эффективности принятых мер по выводу 

Заявителя (семьи Заявителя) из трудной жизненной ситуации или о необходимости 

продления срока действия социального контракта (в случае его заключения на пери-

од до 12 месяцев), либо заключения нового социального контракта по другому ме-

роприятию. 

2.2. В рамках оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта ЦЗН по указанному мероприятию вправе: 

а) заключать дополнительное соглашение к настоящему социальному кон-

тракту; 

б) продлевать срок действия настоящего социального контракта в случае на-

ступления независящих от получателя помощи событий, влияющих на выполнение 

социального контракта (длительное лечение, смерть близких родственников, другие 

заслуживающие внимания обстоятельства при реализации программы социальной 

адаптации); 

в) требовать от Заявителя исполнения мероприятий программы социальной 

адаптации; 

г) прекратить предоставление денежной выплаты в случае прекращения тру-

дового договора (увольнения) Заявителя с месяца, следующего за месяцем возник-

новения указанного обстоятельства; 
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д) расторгнуть настоящий социальный контракт в одностороннем порядке при 

наступлении одного или нескольких случаев, приведенных ниже: 

невыполнение Заявителем мероприятий, предусмотренных программой соци-

альной адаптации; 

добровольный отказ Заявителя от государственной социальной помощи, ока-

зываемой на основании социального контракта, выразившегося в подаче соответст-

вующего заявления; 

переезд Заявителя (семьи заявителя) за пределы Республики Тыва; 

изменение состава семьи Заявителя, повлекшее увеличение среднедушевого 

дохода семьи Заявителя и дохода Заявителя; 

нецелевое использование денежных средств при выполнении обязательств в 

рамках социального контракта; 

предоставление Заявителем недостоверной информации (сведений) о ходе вы-

полнения мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

ЦЗН вправе затребовать возврат необоснованно полученных денежных 

средств в результате несвоевременного оповещения о случаях, наступление которых 

влечет прекращение и расторжение социального контракта в сроки, установленные 

нормативными правовыми актами Республики Тыва, регулирующими порядок пре-

доставления государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта. 

2.3. В рамках оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта Заявитель, с которым заключен настоящий социальный 

контракт, обязан:  

а) встать на учёт в органах занятости населения в качестве безработного или 

ищущего работу; 

б) зарегистрироваться в информационно-аналитической системе 

«Общероссийская база вакансий «Работа в России»; 

г) пройти в период действия социального контракта профессиональное 

обучение или получить дополнительное профессиональное образование, если 

указанное обязательство установлено социальным контрактом; 

д) пройти в период действия социального контракта стажировку с 

последующим заключением трудового договора, если указанное обязательство 

установлено социальным контрактом; 

е) ежемесячно представлять в Центр занятости населения документы, 

подтверждающие факт выполнения гражданином мероприятий программы 

социальной адаптации,  

ж) предоставить отчетные документы, подтверждающие факт получения и 

факт оплаты гражданином образовательного курса, стоимость курса не более 30000 

рублей, если это предусмотрено программой социальной адаптации; 

з) уведомить Центр занятости населения в течение трех рабочих дней о 

досрочном прекращении выполнения мероприятий программы социальной 

адаптации;  

и) предоставить по запросу Центр занятости населения информацию об 

условиях жизни Заявителя (семьи Заявителя) в течение 12 месяцев со дня окончания 

срока действия социального контракта; 
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к) выполнять в полном объеме и в установленные сроки мероприятия, преду-

смотренные программой социальной адаптации; 

л) осуществить поиск работы с последующим заключением трудового догово-

ра в период действия социального контракта; 

м) в случае прекращения трудовых отношений в период действия социального 

контракта уведомить ЦЗН в течение трех рабочих дней с даты расторжения трудо-

вого договора; 

н) ежемесячно представлять в ЦЗН подтверждающие документы об отсутст-

вии трудовой деятельности в период выплаты материальной поддержки в рамках 

настоящего социального контракта; 

о) уведомлять ЦЗН в течение 10 рабочих дней о наступлении одного или 

нескольких случаев, приведенных ниже: 

переезд Заявителя (семьи Заявителя) за пределы Республики Тыва; 

изменение состава семьи, повлекшего увеличение среднедушевого дохода се-

мьи Заявителя и дохода Заявителя; 

возникновение обстоятельств, при которых Заявитель (семья Заявителя) само-

стоятельно преодолевает трудную жизненную ситуацию; 

п) использовать денежные средства при выполнении обязательств в рамках 

социального контракта исключительно по целевому назначению; 

р) ежемесячно представлять в ЦЗН в период действия настоящего социального 

контракта достоверную информацию (сведения) о ходе исполнения программы со-

циальной адаптации; 

с) представлять по запросу ЦЗН информацию об условиях жизни Заявителя 

(семьи Заявителя) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия 

социального контракта; 

т) возвратить денежные средства, полученные на реализацию настоящего со-

циального контракта, в случае установления ЦЗН фактов их необоснованного полу-

чения или нецелевого использования в порядке и сроки, установленные действую-

щими нормативными правовыми актами Республики Тыва, регулирующими поря-

док предоставления государственной социальной помощи на основании социально-

го контракта. 

2.5. В рамках оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта Заявитель, с которым заключен настоящий социальный 

контракт, вправе: 

а) инициировать заключение дополнительного соглашения к настоящему 

социальному контракту; 

б) инициировать продление действия настоящего социального контракта; 

в) инициировать корректировку программы социальной адаптации; 

г) отказаться от настоящего социального контракта и получения 

государственной социальной помощи в рамках настоящего социального контракта. 
 

3. Порядок оказания государственной 

Социальной помощи на основании  

социального контракта 
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Государственная социальная помощь на основании социального контракта в 

рамках настоящего социального контракта оказывается согласно этапам реализации 

программы социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

социального контракта. 

 

4. Виды и размер предоставляемой 

на основании социального контракта  

государственной социальной помощи 

 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

оказывается в соответствии с пунктом 2.1 настоящего социального контракта. 

 

5. Срок действия социального контракта 

 

Социальный контракт заключен до «___» _________ 20__ г. 

 

6. Требования к конечному результату, порядок  

изменения и прекращения социального контракта 

 

6.1. Конечными результатами реализации настоящего социального контракта 

является заключение Заявителем трудового договора в период действия социального 

контракта и продолжение трудовой деятельности по истечении срока его действия. 

6.2. Денежные средства, предоставляемые в рамках социального контракта, 

возмещаются Заявителем в случаях: 

а) использования полученной денежной выплаты на иные мероприятия, не 

предусмотренные программой социальной адаптации; 

б) намеренного невыполнения обязательств, предусмотренных социальным 

контрактом, а также представления недостоверной информации о выполнении ме-

роприятий программы социальной адаптации; 

в) представления заведомо недостоверной информации, послужившей основа-

нием для заключения социального контракта; 

г) прекращения социального контракта по собственной инициативе.  

6.3. Социальный контракт расторгается в следующих случаях: 

а) невыполнения Заявителем мероприятий, предусмотренных программой со-

циальной адаптации; 

б) нецелевого использования денежных средств при выполнении обязательств 

в рамках социального контракта; 

в) прекращения статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко прожи-

вающего гражданина; 

г) добровольного отказа Заявителя от государственной социальной помощи, 

оказываемой на основании социального контракта, выразившегося в подаче соот-

ветствующего заявления; 

д) переезда Заявителя (семьи Заявителя) за пределы Республики Тыва; 

е) изменения состава семьи Заявителя, повлекшего увеличение среднедушево-

го дохода семьи Заявителя и дохода Заявителя; 
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ж) предоставления Заявителем недостоверной информации (сведений) о ходе 

выполнения мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации; 

з) при возникновении обстоятельств, при которых Заявитель (семья Заявителя) 

самостоятельно преодолевает трудную жизненную ситуацию. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

ЦЗН: Заявитель: 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

       от 26 февраля 2021 г. № 90 

П О Р Я Д О К 

назначения государственной социальной  

помощи малоимущим гражданам на осуществление  

индивидуальной предпринимательской деятельности  

на основании социального контракта  
 

1. Право на получение государственной социальной помощи на основании 

социального контракта имеют малоимущие семьи или малоимущие одиноко 

проживающие граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Республики Тыва, имеющие по независящим от них причинам (объективные 

жизненные обстоятельства либо иные уважительные причины) среднедушевой 

доход, размер которого ниже величины прожиточного минимума в целом по 

Республике Тыва в расчете на душу населения на дату обращения, за исключением 

следующих категорий лиц: 

а) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и контракту; 

б) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, включая лиц, 

условно осужденных к лишению свободы и отбывающих исправительные работы; 

в) иностранные лица и лица без гражданства; 

г) лица, не имеющие регистрации по месту жительства; 

д) лица, достигшие пенсионного возраста (женщины – 60 лет, мужчины – 65 

лет); 

е) лица, имеющие действующий социальный контракт, либо лица, члены 

семьи которого имеют действующий социальный контракт; 

ж) лица, достигшие 16 лет, не признанные эмансипированными; 

з) государственные гражданские и муниципальные служащие. 

2. Предоставление государственной социальной помощи на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального 

контракта осуществляется на конкурсной основе. 

3. Положение о конкурсе и состав конкурсной комиссии утверждаются 

нормативным правовым актом уполномоченного органа. 

4. В реализации социального контракта на оказание государственной 

социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности участвуют Министерство экономики Республики Тыва, ГБУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва», другие заинтересованные органы исполнительной 

власти Республики Тыва, их подведомственные организации, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, общественные 

организации. 

5. Органами местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Тыва обеспечивается: 

а) определение социально значимых видов деятельности и услуг населению и 

приоритетных и востребованных видов деятельности субъектов 
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предпринимательства на территории муниципального района (городского округа); 

б) выявление совершеннолетних малоимущих граждан, включая безработных, 

а также малоимущих граждан, не имеющих статуса безработного и 

зарегистрировавшихся в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нуждающихся в оказании государственной социальной помощи 

на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на 

основании социального контракта по приоритетным и востребованным видам 

деятельности субъектов предпринимательства на территории муниципального 

района (городского округа); 

в) участие членов комиссии при проведении предварительного отбора 

граждан, указанных в предыдущем пункте, с составлением реестров участников 

конкурсного отбора, в том числе на электронных информационных ресурсах с 

использованием средств защиты персональных данных граждан для передачи 

уполномоченному органу; 

г) проведение информационно-разъяснительной работы, помощь в подготовке 

конкурсной документации малоимущим гражданам, претендующим на получение 

государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности на основании социального контракта; 

д) создание условий для реализации программ социальной адаптации 

малоимущих граждан, заключивших социальный контракт на указанные цели; 

е) участие членов комиссии при составлении анкеты о семейном и 

материально-бытовом положении малоимущих граждан, участвующих в конкурсе 

на предоставление государственной социальной помощи на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального 

контракта по форме согласно приложению № 2 к Положению об оказании 

государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам на основе социального контракта, в целях которого 

предоставляется субсидия из федерального бюджета (далее – Положение);  

ж) сопровождение совместно с уполномоченным органом социального 

контракта на оказание государственной социальной помощи на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности, контроль за его выполнением 

и выполнением программы социальной адаптации на всех этапах, оценка 

эффективности социального контракта; 

з) подготовка совместно с уполномоченным органом информации и 

отчетности о реализации социального контракта на оказание государственной 

социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности на оказание государственной социальной помощи для представления 

уполномоченному органу и заслушивания на заседании комиссии; 

и) взаимодействие с уполномоченным органом, органами исполнительной 

власти Республики Тыва, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти в Республике Тыва, государственными внебюджетными 

фондами и общественными организациями, участвующими в реализации 

социального контракта на оказание государственной социальной помощи на 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. 

6. Для получения государственной социальной помощи на осуществление 
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индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального 

контракта гражданин обращается в подведомственное учреждение по месту 

жительства или месту пребывания с заявлением по форме согласно приложению № 

1 к Положению. 

7. Гражданин, обратившийся с заявлением об оказании государственной 

социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности на основании социального контракта, одновременно с заявлением 

представляет: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность и 

совершеннолетних членов его семьи, нуждающихся в оказании государственной 

социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности; 

2) проект-заявку на участие в конкурсном отборе, составленный в 

соответствии с требованиями Положения о конкурсе на предоставление 

государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности на основании социального контракта; 

3) финансово-экономическое обоснование к проекту-заявке на участие в 

конкурсном отборе, составленное в соответствии с требованиями Положения о 

конкурсе на предоставление государственной социальной помощи на 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на основании 

социального контракта; 

4) письмо председателя администрации муниципального района (городского 

округа) Республики Тыва в адрес руководителя уполномоченного органа о 

поддержке проекта малоимущего гражданина, участвующего в конкурсе на 

предоставление государственной социальной помощи на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности на основании социального 

контракта с обоснованием его социально-экономического эффекта; 

5) справка органа администрации муниципального района (городского округа) 

Республики Тыва об отсутствии выплат на осуществление индивидуального 

предпринимательства (самозанятости) и стимулирование создания безработными 

гражданами, открывшими свое дело, дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан в течение последних трех лет, 

предшествующих дате подачи заявления; 

6) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) работы (трудовая 

книжка, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица из Пенсионного фонда Российской Федерации, справка из Центра занятости 

населения); 

7) сведения о доходах Заявителя и членов семьи за последние три месяца, 

предшествующие месяцу обращения за государственной социальной помощью на 

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

8) сведения о движимом и недвижимом имуществе;  

9) для граждан, относящихся к категории инвалидов, дополнительно требуется 

копия индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида (далее 

– ИПРА), выданной в установленном порядке, или копия выписки из ИПРА; 

10) копии документов об образовании, прохождении профессионального 
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обучения и переподготовки; 

11) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) всех членов семьи; 

12) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе –

индивидуального номера налогоплательщика с указанием идентификационного 

(индивидуального) номера налогоплательщика (ИНН) всех членов семьи; 

13) копии документов, подтверждающих регистрацию в установленном 

порядке в качестве индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

федеральными законами от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Закона 

Республики Тыва от     5 июня 2020 г. № 608 ЗРТ «О введении на территории 

Республики Тыва специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход»; 

14) реквизиты кредитной организации, в которой открыт счет получателя мер 

социальной поддержки. 

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов документов. 

8. Подведомственное учреждение в день поступления документов заявителя 

запрашивают документы (сведения), необходимые для назначения государственной 

социальной помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности на основании социального контракта, находящиеся в распоряжении у 

государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций, в случае если указанные документы не представлены заявителем. 

Специалисты подведомственного учреждения в ходе собеседования с 

заявителем заполняют анкету о семейном и материально-бытовом положении по 

форме согласно приложению № 2 к Положению. Собеседование проводится в срок 

не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления. 

Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредством 

дополнительной проверки (комиссионного обследования), проводимой 

подведомственным учреждением самостоятельно, в результате которой в 

произвольной форме составляется акт о материально-бытовом обследовании 

условий проживания семьи заявителя. В случае проведения дополнительной 

проверки сведений срок рассмотрения заявления продлевается по решению 

руководителя подведомственного учреждения, но не более чем на один месяц.  

Подведомственное учреждение осуществляет прием, проверку 

представленных малоимущими гражданами документов и направляет на 

рассмотрение конкурсной комиссии, состав которой утверждается уполномоченным 

органом. 

9. Уполномоченным органом совместно с комиссией принимается решение о 

заключении социального контракта с гражданином. 

Решение комиссией принимается в течение трех рабочих дней со дня передачи 

подведомственным учреждением пакета документов заявителя на рассмотрение ко-

миссии. На следующий день после принятия решения комиссии подведомственным 

учреждением заявителю направляется уведомление.  

При положительном решении комиссии заявителю подведомственным учреж-

дением направляется уведомление об одобрении заявки гражданина на оказании го-



5 

 

сударственной социальной помощи по форме согласно приложению № 5 к Положе-

нию с приглашением в двухдневный срок посетить подведомственное учреждение 

по месту жительства гражданина или месту пребывания для заключения социально-

го контракта.  

При отрицательном решении комиссии заявителю подведомственным учреж-

дением направляется уведомление об отказе в оказании государственной социаль-

ной помощи по форме согласно приложению № 5 к Положению с указанием причи-

ны. 

На основании решения комиссии между получателем государственной соци-

альной помощи и уполномоченным органом в лице его руководителя (или его за-

местителя) заключается социальный контракт об оказании гражданину (его семье) 

государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной предпри-

нимательской деятельности на основании социального контракта. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении государственной социальной 

помощи малоимущему гражданину являются предоставление заявителем неполных 

и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему 

(его семье) имуществе на праве собственности, а также факт получения заявителем 

выплат на содействие индивидуальному предпринимательству (самозанятости) и 

стимулирование создания безработными гражданами, открывшими свое дело, 

дополнительных рабочих мест в течение последних трех лет. 

11. Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается всеми 

членами комиссии. 

12. На основании решения комиссии подведомственное учреждение совместно 

с гражданином разрабатывают программу социальной адаптации семьи (одиноко 

проживающего гражданина) на период действия социального контракта по 

оказанию государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности, включающую следующие мероприятия: 

а) обучение навыкам предпринимательской деятельности;  

б) консультирование по вопросам организации предпринимательской 

деятельности; 

в) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. 

13. Программа социальной адаптации утверждается руководителем (или 

заместителем руководителя) уполномоченного органа. 

14. Форма социального контракта на оказание государственной социальной 

помощи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 

приведена в приложении к настоящему Порядку. 

15. Малоимущим гражданам, заключившим социальный контракт на оказание 

государственной социальной помощи на осуществление индивидуальной предпри-

нимательской деятельности, единовременно выплачивается материальная поддерж-

ка (денежная выплата) в размере не более 250000 рублей на одного предпринимате-

ля или самозанятого гражданина, которая предназначается для потребностей веде-

ния предпринимательской деятельности, при условии соблюдения требований Фе-

дерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Закона Республики Тыва 
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от 5 июня 2020 г. № 608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва специ-

ального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

При этом, до 5 процентов суммы, выплаченной гражданину, может быть 

направлено на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учет в качестве 

индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, до 15 процентов – на аренду помещения (включая 

коммунальные платежи), необходимого для осуществления индивидуальной 

предпринимательской деятельности, оставшаяся часть выплаты может быть 

направлена на приобретение основных средств и материально-производственных 

запасов (сырье, материалы, комплектующие, готовая продукция и другие 

материальные ценности, участвующие в процессе производства). 

Если программой социальной адаптации предусмотрено обучение граждани-

на, оплата стоимости обучения производится в размере не более 30 000 рублей за 

курс обучения. 

16. Уполномоченным органом совместно с подведомственным учреждением 

проводится ежемесячный мониторинг условий жизни гражданина (семьи 

гражданина) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального 

контракта, а именно проверка факта осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности. 

17. К причинам, являющимся уважительными в случае неисполнения 

гражданином мероприятий программы социальной адаптации, относятся: 

а) ухудшение состояния здоровья малоимущего гражданина, с которым 

заключен социальный контракт, в результате заболевания, препятствующего 

выполнению мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации; 

б) необходимость сопровождения члена семьи гражданина в медицинскую 

организацию, расположенную за пределами муниципального образования, на 

территории которого он проживает; 

в) полное или частичное уничтожение жилого помещения, в котором 

проживает гражданин, в результате пожара, наводнения или иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера. 

Основания продления срока социального контракта подтверждаются 

документально. 

18. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) гражданином 

мероприятий программы социальной адаптации по причинам, не являющимся 

уважительными в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка, с месяца, 

следующего за месяцем возникновения указанного обстоятельства, центр занятости 

населения прекращает предоставление денежной выплаты и (или) возмещение 

расходов. 

19. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

выплату материальной поддержки гражданам, заключившим социальный контракт 

на оказание государственной социальной помощи на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности, является Министерство труда 

и социальной политики Республики Тыва. 

 

_____________ 



 

 

Приложение 

к Порядку назначения 

государственной социальной помощи 

на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

на основании 

социального контракта 

Форма 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

на оказание государственной социальной помощи на осуществление  

индивидуальной предпринимательской деятельности 

 

 «___» __________________ 20___г. 

 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва в лице 

министра________________________________________________________________

____, 

действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем 

«Уполномоченный орган», и 

гражданин__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(ФИО, данные документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________,

проживающий по адресу: __________________________________________________, 

________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», именуемые вместе «Стороны», заключили 

социальный контракт о нижеследующем. 

 

1. Предмет социального контракта 
 

Предметом социального контракта является выделение субсидии (гранта в 

форме субсидии) на осуществление предпринимательской деятельности за счет ак-

тивных действий гражданина, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуа-

цию и улучшить материальное положение гражданина (его семьи), а именно  

________________________________________________________________________ 

 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Уполномоченный орган совместно с центром занятости населения 

обязуется: 

а) оказывать информационную и консультативную помощь Заявителю в рам-

ках реализации настоящего социального контракта; 

б) оказывать содействие Заявителю в осуществлении индивидуальной пред-

принимательской деятельности; 
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в) осуществлять Заявителю денежную выплату в соответствии с условиями 

социального контракта, а также контроль за целевым расходованием указанных де-

нежных средств; 

г) осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обяза-

тельств, предусмотренных социальным контрактом; 

д) осуществлять взаимодействие с другими исполнительными органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия в реа-

лизации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации; 

е) подготовить не позднее, чем за один месяц до дня окончания срока действия 

социального контракта заключение об эффективности принятых мер по выводу Зая-

вителя (семьи Заявителя) из трудной жизненной ситуации; 

ж) проводить мониторинг условий жизни Заявителя (семьи Заявителя) в тече-

ние 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта. 

2.2. Уполномоченный орган вправе: 

а) заключать дополнительное соглашение к настоящему социальному кон-

тракту; 

б) продлевать срок действия настоящего социального контракта в случае на-

ступления независящих от Заявителя событий, влияющих на выполнение социаль-

ного контракта (длительное лечение, смерть близких родственников, другие заслу-

живающие внимания обстоятельства при реализации программы социальной адап-

тации); 

в) требовать от Заявителя исполнения мероприятий программы социальной 

адаптации; 

г) расторгнуть настоящий социальный контракт в одностороннем порядке при 

наступлении одного или нескольких случаев, приведенных ниже: 

невыполнение Заявителем мероприятий, предусмотренных программой соци-

альной адаптации; 

добровольный отказ Заявителя от государственной социальной помощи, ока-

зываемой на основании социального контракта, выразившегося в подаче соответст-

вующего заявления; 

переезд Заявителя (семьи Заявителя) за пределы Республики Тыва; 

изменение состава семьи Заявителя, повлекшее увеличение среднедушевого 

дохода семьи Заявителя и дохода Заявителя; 

прекращение предпринимательской деятельности; 

нецелевое использование денежных средств, при выполнении обязательств в 

рамках социального контракта; 

предоставление Заявителем недостоверной информации (сведений) о ходе вы-

полнения мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

Уполномоченный орган вправе затребовать возврат необоснованно получен-

ных денежных средств в результате несвоевременного оповещения о случаях, на-

ступление которых влечет прекращение и расторжение социального контракта, в 

сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами Республи-

ки Тыва, регулирующими порядок предоставления государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта. 

2.3. Обязанности Заявителя: 
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а) встать на учет в налоговом органе по Республике Тыва в качестве индиви-

дуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный 

доход; 

б) представить в центр занятости населения документы, подтверждающие 

факт расходования средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального 

предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход, а 

также отчетные документы, подтверждающие факт получения и факт оплаты граж-

данином образовательного курса, если это предусмотрено программой социальной 

адаптации; 

в) приобрести в период действия социального контракта основные средства, 

материально-производственные запасы, принять имущественные обязательства (не 

более 15 процентов назначенной выплаты), необходимые для осуществления инди-

видуальной предпринимательской деятельности, и представить в центр занятости 

населения подтверждающие документы; 

г) возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной со-

циальной помощи, в полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения 

индивидуальной предпринимательской деятельности (в случае ее прекращения в пе-

риод действия социального контракта по собственной инициативе); 

д) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 

центр занятости населения отчет о выполнении мероприятий программы социаль-

ной адаптации, по форме, установленной центром занятости населения, с приложе-

нием документов, подтверждающих исполнение; 

е) выполнять в полном объеме и в установленные сроки мероприятия, преду-

смотренные программой социальной адаптации; 

ж) осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в тече-

ние срока действия социального контракта с представлением соответствующих све-

дений в уполномоченный орган; 

з) уведомить уполномоченный орган о прекращении индивидуальной пред-

принимательской деятельности; 

и) представлять по запросу уполномоченного органа сведения об осуществле-

нии индивидуальной предпринимательской деятельности в течение двенадцати ме-

сяцев со дня окончания срока действия социального контракта. 

к) уведомлять уполномоченный орган 10-дневный срок о наступлении одного 

или нескольких случаев, приведенных ниже: 

прекращение индивидуальной предпринимательской деятельности; 

переезд Заявителя (семьи Заявителя) за пределы Республики Тыва; 

изменение состава семьи Заявителя, повлекшее увеличение среднедушевого 

дохода семьи Заявителя и дохода Заявителя; 

возникновение обстоятельств, при которых Заявитель (семья Заявителя) само-

стоятельно преодолевает трудную жизненную ситуацию; 

л) использовать денежные средства при выполнении обязательств в рамках 

социального контракта исключительно по целевому назначению; 

м) возвратить денежные средства, полученные на реализацию настоящего со-

циального контракта в случае установления уполномоченным органом фактов их 

необоснованного получения или нецелевого использования в порядке и сроки, уста-
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новленные действующими нормативными правовыми актами Республики Тыва, ре-

гулирующими порядок предоставления государственной социальной помощи на ос-

новании социального контракта. 

2.4. Заявитель вправе: 

а) инициировать заключение дополнительного соглашения к настоящему 

социальному контракту; 

б) инициировать продление действия настоящего социального контракта; 

в) инициировать корректировку программы социальной адаптации; 

г) отказаться от настоящего социального контракта и получения государст-

венной социальной помощи в рамках настоящего социального контракта. 

 

3. Порядок оказания государственной социальной  

помощи на основании социального контракта 

 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта в 

рамках настоящего социального контракта оказывается согласно этапам реализации 

программы социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

социального контракта. 

 

4. Виды и размер предоставляемой на основании  

социального контракта государственной социальной помощи 

 

4.1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

в рамках настоящего социального контракта оказывается виде единовременной ма-

териальной выплаты.  

4.2. Размер единовременной материальной выплаты равен __________ рублей, 

указанная выплата предназначена для потребностей ведения предпринимательской 

деятельности, в том числе закупки оборудования, создания и оснащения 

дополнительных рабочих мест) при условии соблюдения требований Федерального 

закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», Закона Республики Тыва от 5 июня 

2020 г.     № 608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

При этом до 5 процентов суммы, выплаченной Заявителю, может быть 

направлено на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учет в качестве 

индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, до 15 процентов – на аренду помещения (включая 

коммунальные платежи), необходимого для осуществления индивидуальной 

предпринимательской деятельности, оставшаяся часть выплаты может быть 

направлена на приобретение основных средств и материально-производственных 

запасов (сырье, материалы, комплектующие, готовая продукция и другие 

материальные ценности, участвующие в процессе производства). 

Стоимость курса обучения, если это предусмотрено программой социальной 

адаптации составляет _____________ рублей. 
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5. Срок действия социального контракта 
 

Настоящий социальный контракт заключен до «___» _______20__ г. 

 

6. Требования к конечному результату, порядок изменения 

и прекращения социального контракта 

 

6.1. Конечными результатами реализации настоящего социального контракта 

являются: 

а) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в тече-

ние срока действия социального контракта; 

б) повышение денежных доходов Заявителя (семьи Заявителя) и преодоление 

трудной жизненной ситуации по истечении срока действия социального контракта. 

6.2. Денежные средства, предоставляемые в рамках социального контракта, 

возмещаются Заявителем в случаях: 

а) использования полученной денежной выплаты на иные мероприятия, не 

предусмотренные программой социальной адаптации; 

б) намеренного невыполнения обязательств, предусмотренных социальным 

контрактом, а также представление недостоверной информации (сведений) о вы-

полнении мероприятий программы социальной адаптации; 

в) представления заведомо недостоверной информации (сведений), послу-

жившей основанием для заключения социального контракта; 

г) прекращения социального контракта по собственной инициативе.  

6.3. Социальный контракт расторгается в следующих случаях: 

а) невыполнения заявителем мероприятий, предусмотренных программой со-

циальной адаптации; 

б) нецелевого использования денежных средств при выполнении обязательств 

в рамках социального контракта; 

в) прекращения статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко прожи-

вающего гражданина; 

г) добровольного отказа Заявителя от государственной социальной помощи, 

оказываемой на основании социального контракта, выразившегося в подаче соот-

ветствующего заявления; 

д) переезда Заявителя (семьи Заявителя) за переделы Республики Тыва; 

е) изменения состава семьи Заявителя, повлекшего увеличение среднедушево-

го дохода семьи Заявителя и дохода Заявителя; 

ж) предоставления заявителем недостоверной информации (сведений) о ходе 

выполнения мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации; 

з) возникновения обстоятельств, при которых Заявитель (семья Заявителя) са-

мостоятельно преодолевает трудную жизненную ситуацию. 
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7. Реквизиты и подписи сторон 
 

Уполномоченный орган: Заявитель: 

______________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

      от 26 февраля 2021 г. № 90 

 

 
 

П О Р Я Д О К 

назначения государственной социальной помощи  

на ведение личного подсобного хозяйства 

на основании социального контракта  
 

1. Право на получение государственной социальной помощи на основании 

социального контракта имеют малоимущие семьи или малоимущие одиноко 

проживающие граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Республики Тыва, имеющие по независящим от них причинам (объективные 

жизненные обстоятельства либо иные уважительные причины) среднедушевой 

доход, размер которого ниже величины прожиточного минимума в целом по 

Республике Тыва в расчете на душу населения на дату обращения, за исключением 

следующих категорий лиц: 

а) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и контракту; 

б) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, включая лиц, 

условно осужденных к лишению свободы и отбывающих исправительные работы; 

в) иностранные лица и лица без гражданства; 

г) лица, не имеющие регистрации по месту жительства; 

д) лица, достигшие пенсионного возраста (женщины – 60 лет, мужчины – 65 

лет); 

е) лица, имеющие действующий социальный контракт, либо лица, члены 

семьи которых имеют действующий социальный контракт; 

ж) лица, достигшие 16 лет не признанные эмансипированными; 

з) государственные гражданские и муниципальные служащие. 

2. Предоставление государственной социальной помощи в ведении личного 

подсобного хозяйства осуществляется на основании социального контракта на 

конкурсной основе. 

3. Личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ) – это форма не предпринима-

тельской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной про-

дукции. 

4. ЛПХ ведется гражданином или гражданином и совместно проживающими с 

ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение ЛПХ членами его семьи в 

целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставлен-

ном и (или) приобретенном для ведения ЛПХ. 

5. Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при ве-

дении ЛПХ, является собственностью граждан, ведущих ЛПХ. 
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6. Реализация гражданами, ведущими ЛПХ, сельскохозяйственной продукции, 

произведенной и переработанной при ведении ЛПХ, не является предприниматель-

ской деятельностью. 

7.  Право на получение государственной социальной помощи на ведения ЛПХ 

имеют дееспособные граждане, которым земельные участки предоставлены или ко-

торыми земельные участки приобретены для ведения ЛПХ. 

8. Во взаимодействии по предоставлению государственной социальной 

помощи в ведении ЛПХ на основании социального контракта участвуют органы 

местного самоуправления, которыми обеспечивается: 

а) выявление малоимущих граждан и малоимущих одиноко проживающих 

граждан, нуждающихся в оказании государственной социальной помощи в 

реализации мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной 

ситуации, на основании социального контракта с составлением реестров, в том 

числе на электронных информационных ресурсах, с использованием средств 

защиты персональных данных граждан для передачи в центр занятости населения; 

б) сопровождение совместно с центром занятости населения социального 

контракта на оказание государственной социальной помощи в ведении личного 

подсобного хозяйства, контроль за выполнением социального контракта и 

программы социальной адаптации на всех этапах, оценка эффективности 

социального контракта; 

в) подготовка совместно с центром занятости населения информации и 

отчетности о реализации социального контракта на оказание государственной 

социальной помощи в ведении ЛПХ для представления в уполномоченный орган; 

г) взаимодействие с центром занятости населения и органами исполнительной 

власти Республики Тыва, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти в Республике Тыва, государственными внебюджетными 

фондами и (или) их подведомственными организациями, другими организациями 

независимо от форм собственности, а также общественными организациями, 

участвующими в реализации социального контракта на оказание государственной 

социальной помощи в реализации мероприятий по преодолению трудной жизненной 

ситуации. 

9. Для получения государственной социальной помощи на ведение ЛПХ на 

основании социального контракта  гражданин обращается в центр занятости 

населения  по месту жительства или по месту пребывания с заявлением по форме 

согласно приложению № 1 к Положению об оказании государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на 

основе социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из 

федерального бюджета (далее – Положение) 

10. Гражданин, обратившийся с заявлением об оказании государственной 

социальной помощи на ведение ЛПХ на основании социального контракта, 

одновременно с заявлением представляет: 

а) паспорт или иной документ (документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина, лица без гражданства), удостоверяющий его личность 

либо совершеннолетних членов его семьи, нуждающихся в оказании 

государственной социальной помощи на ведение ЛПХ; 
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б) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) работы (трудовая 

книжка, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица из Пенсионного фонда Российской Федерации, справка из Центра занятости 

населения); 

в) сведения о доходах заявителя и членов семьи за последние три месяца, 

предшествующих месяцу обращения за государственной социальной помощью в 

реализации мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации; 

г) сведения о движимом и недвижимом имуществе; 

д) наличие у заявителя (членов его семьи, имеющих намерение участвовать в 

реализации мероприятий) на основании права собственности, договора аренды либо 

иного законного основания в пользовании земельного участка, предназначенного 

для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, живот-

новодства или огородничества, индивидуального жилищного строительства; 

е) для граждан, относящихся к категории инвалидов, дополнительно требуется 

копия индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида (далее 

– ИПРА), выданной в установленном порядке, или копия выписки из ИПРА; 

ж) копии документов об образовании, прохождении профессионального 

обучения и переподготовки; 

з) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) всех членов семьи; 

и) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе –

индивидуального номера налогоплательщика с указанием идентификационного 

(индивидуального) номера налогоплательщика (ИНН) всех членов семьи; 

к) документ, подтверждающий регистрацию в налоговом органе как 

самозанятого в соответствии с Законом Республики Тыва от 5 июня 2020 г. № 608-

ЗРТ      «О введении на территории Республики Тыва специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход»; 

л) реквизиты банковского счета заявителя для перечисления государственной 

социальной помощи. 

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов документов.  

11. Подведомственное учреждение в день поступления документов заявителя 

запрашивают документы (сведения), необходимые для назначения государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, находящиеся в 

распоряжении у государственных органов, органов местного самоуправления, 

подведомственных им организаций, в случае если указанные документы не 

представлены заявителем. 

Специалисты подведомственного учреждения в ходе собеседования с 

заявителем заполняют анкету о семейном и материально-бытовом положении по 

форме согласно приложению № 2 к Положению. Собеседование проводится в срок 

не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления. 

Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредством 

дополнительной проверки (комиссионного обследования), проводимой 

подведомственным учреждением самостоятельно, в результате которой в 

произвольной форме составляется акт о материально-бытовом обследовании 

условий проживания семьи заявителя. В случае проведения дополнительной 
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проверки сведений срок рассмотрения заявления продлевается по решению 

руководителя подведомственного учреждения, но не более чем на один месяц.  

Подведомственное учреждение осуществляет прием, проверку 

представленных малоимущими гражданами документов и направляет на 

рассмотрение комиссии, состав которой утверждается подведомственным 

учреждением. 

12. Подведомственным учреждением совместно с комиссией принимается ре-

шение о заключении социального контракта с гражданином. 

Решение принимается комиссией в течение трех рабочих дней со дня передачи 

подведомственным учреждением пакета документов заявителя на рассмотрение ко-

миссии. На следующий рабочий день после принятия решения комиссии подведом-

ственным учреждением заявителю направляется уведомление.  

При положительном решении комиссии подведомственным учреждением зая-

вителю направляется уведомление об одобрении заявки гражданина на оказании го-

сударственной социальной помощи по форме согласно приложению № 5 к Положе-

нию с приглашением в двухдневный срок посетить подведомственное учреждение 

по месту жительства гражданина или месту пребывания для заключения социально-

го контракта.  

При отрицательном решении комиссии заявителю подведомственным учреж-

дением направляется уведомление об отказе в оказании государственной социаль-

ной помощи по форме согласно приложению № 5 к Положению с указанием причи-

ны. 

На основании решения комиссии между получателем государственной соци-

альной помощи и подведомственным учреждением в лице его руководителя заклю-

чается социальный контракт об оказании гражданину (его семье) государственной 

социальной помощи на ведение ЛПХ на основании социального контракта. 

13. На основании заявления гражданина, анкеты о семейном и материально-

бытовом положении и решения комиссии специалисты подведомственного 

учреждения с участием заявителя разрабатывают программу социальной адаптации 

семьи (одиноко проживающего гражданина) на период действия социального 

контракта по оказанию государственной социальной помощи в ведении ЛПХ. 

Цели расходования материальной помощи указываются в программе социаль-

ной адаптации. 

Размер единовременной выплаты определяется с учетом мероприятий, 

предусмотренных программой социальной адаптации. 

Малоимущим гражданам, заключившим социальный контракт на оказание го-

сударственной социальной помощи на ведение ЛПХ единовременно выплачивается 

государственная социальная помощь в размере не более 100000 рублей на одного 

самозанятого гражданина, которая предназначается для потребностей ведения ЛПХ 

при условии соблюдения требований Закона Республики Тыва от 5 июня 2020 г.      

№ 608-ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход». 

Если программой социальной адаптации предусмотрено обучение граждани-

на, оплата стоимости обучения производится в размере не более 30 000 рублей за 
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курс обучения. 

14. Программа социальной адаптации утверждается руководителем 

подведомственного учреждения. 

15. Форма социального контракта на оказание государственной социальной 

помощи в реализации мероприятий, направленных на преодоление трудной 

жизненной ситуации, приведена в приложении к настоящему Порядку. 

16. К причинам, являющимся уважительными в случае неисполнения 

гражданином мероприятий программы социальной адаптации, относятся: 

а) ухудшение состояния здоровья малоимущего гражданина, с которым 

заключен социальный контракт, в результате заболевания, препятствующего 

выполнению мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации; 

б) необходимость сопровождения члена семьи гражданина в медицинскую 

организацию, расположенную за пределами муниципального образования на 

территории которого он проживает; 

в) полное или частичное уничтожение жилого помещения, в котором 

проживает гражданин, в результате пожара, наводнения или иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера. 

Основания продления срока социального контракта подтверждаются 

документально. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении государственной поддержки на 

ведение ЛПХ являются предоставление заявителем неполных и (или) 

недостоверных сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) 

имущества на праве собственности, а также факт получения заявителем выплат на 

содействие в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности 

(самозанятости) и стимулирование создания безработными гражданами, 

открывшими свое дело, дополнительных рабочих мест в течение последних трех 

лет. 

18. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) гражданином 

мероприятий программы социальной адаптации по причинам, не являющимся 

уважительными в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка, с месяца, 

следующего за месяцем возникновения указанного обстоятельства, центр занятости 

населения прекращает предоставление денежной выплаты и (или) возмещение 

расходов. 

19. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

выплату материальной поддержки гражданам, заключившим социальный контракт 

на оказание государственной социальной помощи на ведение ЛПХ, является 

уполномоченный орган, который перечисляет указанные финансовые средства 

центру занятости населения, являющемуся распорядителем бюджетных средств, 

предусмотренных на выплату материальной поддержки гражданам, заключившим 

социальный контракт на оказание государственной социальной помощи на ведение 

ЛПХ.  

 

_____________ 

 



 

 

Приложение 

к Порядку назначения 

государственной социальной помощи 

на ведение личного подсобного 

хозяйства на основании 

социального контракта 

 

Форма 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

на оказание государственной социальной помощи  

на ведение личного подсобного хозяйства 

 

 «___» __________________ 20___г. 

 

ГКУ «Центр занятости населения» в лице руководителя 

________________________________________________________________________, 

действующее на основании Устава, и гражданин_______________________________ 

________________________________________________________________________ 
(ФИО, данные документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________,

проживающий по адресу: __________________________________________________, 

_______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», именуемые вместе «Стороны», заключили 

социальный контракт о нижеследующем. 

 

1. Предмет социального контракта 
 

Предметом социального контракта является выделение субсидии (гранта в 

форме субсидии) на ведение личного подсобного хозяйства  за счет активных дейст-

вий гражданина, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улуч-

шить материальное положение Заявителя (его семьи), а именно на 

________________________________________________________________________ 

 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. В рамках оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта центр занятости населения по мероприятию, указанному в 

настоящем социальном контракте, обязан:  

а) оказывать совместно с органами исполнительной власти Республики Тыва, 

уполномоченными в сфере сельского хозяйства, органами местного самоуправления 

и организации в сфере сельского хозяйства Заявителю в осуществлении ведения им 

личного подсобного хозяйства и реализации продукции личного подсобного 

хозяйства; 

б) совместно с налоговыми органами в Республике Тыва оказывать содействие 
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гражданину в постановке на учёт в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход; 

в) осуществлять гражданину денежную выплату с целью ведения им личного 

подсобного хозяйства в соответствии с условиями настоящего социального 

контракта; 

г) оплатить образовательной организации услуги по профессиональному 

обучению или дополнительному профессиональному обучению или возместить 

Заявителю расходы на обучение (стоимость курса не более 30000 рублей при 

условии, что такое обучение предусмотрено программой социальной адаптации); 

д) оказывать информационную и консультативную помощь Заявителю в рам-

ках реализации настоящего социального контракта; 

е) осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обяза-

тельств, предусмотренных настоящим социальным контрактом; 

ж) подготовить не позднее, чем за один месяц до дня окончания срока дейст-

вия социального контракта заключение об эффективности принятых мер по выводу 

Заявителя (семьи Заявителя) из трудной жизненной ситуации; 

з) проводить мониторинг условий жизни Заявителя (семьи Заявителя) в тече-

ние трех лет со дня окончания срока действия социального контракта. 

2.2.  Центр занятости населения вправе: 

а) заключать дополнительное соглашение к настоящему социальному кон-

тракту; 

б) продлевать срок действия настоящего социального контракта в случае на-

ступления независящих от Заявителя событий, влияющих на выполнение социаль-

ного контракта (длительное лечение, смерть близких родственников, другие заслу-

живающие внимания обстоятельства при реализации программы социальной адап-

тации); 

в) требовать от Заявителя исполнения мероприятий программы социальной 

адаптации; 

г) расторгнуть настоящий социальный контракт в одностороннем порядке при 

наступлении одного или нескольких случаев, приведенных ниже: 

невыполнение Заявителем мероприятий, предусмотренных программой соци-

альной адаптации; 

добровольный отказ Заявителя от государственной социальной помощи, ока-

зываемой на основании социального контракта, выразившийся в подаче соответст-

вующего заявления; 

переезд Заявителя (семьи Заявителя) за пределы Республики Тыва; 

изменение состава семьи Заявителя, повлекшее увеличение среднедушевого 

дохода семьи Заявителя и дохода Заявителя; 

прекращение предпринимательской деятельности; 

нецелевое использование денежных средств при выполнении обязательств в 

рамках социального контракта; 

предоставление Заявителем недостоверной информации (сведений) о ходе вы-

полнения мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

Центр занятости населения вправе затребовать возврат необоснованно полу-

ченных денежных средств в результате несвоевременного оповещения о случаях, 
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наступление которых влечет прекращение и расторжение социального контракта, в 

сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами Республи-

ки Тыва, регулирующими порядок предоставления государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта. 

2.3. В рамках оказания государственного социальной помощи на основании 

социального контракта Заявитель, с которым заключен социальный контракт по 

ведению личного подсобного хозяйства, обязан: 

а) встать на учёт в налоговом органе по субъекту Российской Федерации в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

б) приобрести в период действия социального контракта необходимые для 

ведения личного подсобного хозяйства товары, а также продукцию, относимую к 

сельскохозяйственной продукции, утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 458 «Об отнесении видов продукции к 

сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, 

производственной из сельскохозяйственного сырья собственного производства»; 

в) предоставить отчетные документы, подтверждающие факт получения и 

факт оплаты гражданином курса обучения, если это предусмотрено программой 

социальной адаптации; 

г) осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной 

и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства; 

д) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 

центр занятости населения отчет о выполнении мероприятий программы социаль-

ной адаптации, по форме, установленной центром занятости населения, с приложе-

нием документов, подтверждающих исполнение; 

е) выполнять в полном объеме и в установленные сроки мероприятия, преду-

смотренные программой социальной адаптации; 

ж) уведомить уполномоченный орган о прекращении ведения личного под-

собного хозяйства; 

з) представлять по запросу центра занятости населения сведения о ведении 

личного подсобного хозяйства в течение 12 месяцев со дня окончания срока дейст-

вия социального контракта; 

и) уведомлять центр занятости населения в течение десяти рабочих дней о 

наступлении одного или нескольких случаев, приведенных ниже: 

прекращение ведения личного подсобного хозяйства; 

переезд Заявителя (семьи Заявителя) за пределы Республики Тыва; 

изменение состава семьи Заявителя, повлекшее увеличение среднедушевого 

дохода семьи Заявителя и дохода Заявителя; 

возникновение обстоятельств, при которых Заявитель (семья Заявителя) само-

стоятельно преодолевает трудную жизненную ситуацию; 

к) использовать денежные средства при выполнении обязательств в рамках 

социального контракта исключительно по целевому назначению; 

л) возвратить денежные средства, полученные на реализацию настоящего со-

циального контракта в случае установления центром занятости населения фактов их 

необоснованного получения или нецелевого использования в порядке и сроки, уста-

новленные действующими нормативными правовыми актами Республики Тыва, ре-
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гулирующими порядок предоставления государственной социальной помощи на ос-

новании социального контракта. 

2.4. Заявитель вправе: 

а) инициировать заключение дополнительного соглашения к настоящему 

социальному контракту; 

б) инициировать продление действия настоящего социального контракта; 

в) инициировать корректировку программы социальной адаптации; 

г) отказаться от настоящего социального контракта и получения государст-

венной социальной помощи в рамках настоящего социального контракта. 

 

3. Порядок оказания государственной социальной  

помощи на основании социального контракта 

 

 Государственная социальная помощь на основании социального контракта в 

рамках настоящего социального контракта оказывается согласно этапам реализации 

программы социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

социального контракта. 

 

4. Виды и размер предоставляемой на основании  

социального контракта государственной социальной помощи 

 

4.1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

в рамках настоящего социального контракта оказывается в виде единовременной 

материальной выплаты.  

4.2. Размер единовременной материальной выплаты равен _________ рублей, 

указанная выплата предназначена для потребностей ведения личного подсобного 

хозяйства, а именно приобретения в период действия социального контракта необ-

ходимых для ведения личного подсобного хозяйства товаров, а также продукции, 

относимой к сельскохозяйственной продукции, утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 458 «Об отнесении видов 

продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработ-

ки, произведённой из сельскохозяйственного сырья собственного производства» при 

условии соблюдения требований Закона Республики Тыва от 5 июня 2020 г. № 608 

ЗРТ «О введении на территории Республики Тыва специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход». 

Стоимость курса обучения, если это предусмотрено программой социальной 

адаптации составляет ______ рублей. 

 

5. Срок действия социального контракта 
 

Настоящий социальный контракт заключен до «___» _________20__ г. 
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6. Требования к конечному результату, порядок изменения 

и прекращения социального контракта 

 

6.1. Конечными результатами реализации настоящего социального контракта 

являются: 

а) ведение личного подсобного хозяйства в течение срока действия социально-

го контракта; 

б) повышение денежных доходов Заявителя (семьи Заявителя) и преодоление 

трудной жизненной ситуации по истечении срока действия социального контракта. 

6.2. Денежные средства, предоставляемые в рамках социального контракта, 

возмещаются Заявителем в случаях: 

а) использования полученной денежной выплаты на иные мероприятия, не 

предусмотренные программой социальной адаптации; 

б) намеренного невыполнения обязательств, предусмотренных социальным 

контрактом, а также представление недостоверной информации (сведений) о вы-

полнении мероприятий программы социальной адаптации; 

в) представления заведомо недостоверной информации (сведений), послу-

жившей основанием для заключения социального контракта; 

г) прекращения социального контракта по собственной инициативе.  

6.3. Социальный контракт расторгается в случаях: 

а) невыполнения Заявителем мероприятий, предусмотренных программой со-

циальной адаптации; 

б) нецелевого использования денежных средств, при выполнении обязательств 

в рамках социального контракта; 

в) прекращения статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко прожи-

вающего гражданина; 

г) добровольного отказа Заявителя от государственной социальной помощи, 

оказываемой на основании социального контракта, выразившегося в подаче соот-

ветствующего заявления; 

д) переезда Заявителя (семьи Заявителя) за переделы Республики Тыва; 

е) изменения состава семьи Заявителя, повлекшего увеличение среднедушево-

го дохода семьи Заявителя и дохода Заявителя; 

ж) предоставления Заявителем недостоверной информации (сведений) о ходе 

выполнения мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации; 

з) возникновения обстоятельств, при которых Заявитель (семья Заявителя) са-

мостоятельно преодолевает трудную жизненную ситуацию. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Центр занятости населения: Заявитель: 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

 



 

 

Приложение № 5 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

        от 26 февраля 2021 г. № 90 

 
 

 

П О Р Я Д О К 

назначения государственной социальной помощи  

на осуществление иных мероприятий, направленных  

на преодоление трудной жизненной ситуации, 

на основании социального контракта 

 

1. Государственная социальная помощь на осуществление иных  мероприятий, 

направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, на основании 

социального контракта оказывается малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и иным категориям граждан в  целях вывода из трудной 

жизненной ситуации и улучшения их материального положения, за исключением 

следующих категорий лиц: 

а) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и контракту; 

б) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, включая лиц, 

условно осужденных к лишению свободы и отбывающих исправительные работы; 

в) иностранные лица и лица без гражданства; 

г) лица, не имеющие регистрации по месту жительства; 

д) лица, имеющие действующий социальный контракт, либо лица, члены 

семьи которых имеют действующий социальный контракт; 

е) государственные гражданские и муниципальные служащие. 

Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направленные на ока-

зание государственной социальной помощи в целях удовлетворения текущих по-

требностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, 

лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в 

лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях стимулирования веде-

ния здорового образа жизни, а также для обеспечения потребностей семей в товарах 

и услугах дошкольного и школьного образования. В рамках указанного мероприятия 

в приоритетном порядке оказывается государственная социальная помощь на осно-

вании социального контракта гражданам, проживающим в семьях с детьми. 

2. Во взаимодействии по предоставлению государственной социальной помо-

щи на реализацию мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной 

ситуации, на основании социального контракта участвуют органы местного само-

управления, которыми обеспечивается: 

а) выявление малоимущих граждан и малоимущих одиноко проживающих 

граждан, нуждающихся в оказании государственной социальной помощи в реализа-

ции мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, на 

основании социального контракта с составлением реестров, в том числе на элек-
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тронных информационных ресурсах, с использованием средств защиты персональ-

ных данных граждан для передачи центру занятости населения; 

б) сопровождение совместно с центром социальной помощи семье и детям со-

циального контракта на оказание государственной социальной помощи в реализа-

ции мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации, контроль за вы-

полнением социального контракта и программы социальной адаптации на всех эта-

пах, оценка эффективности социального контракта; 

в) подготовка совместно с центром социальной помощи семье и детям инфор-

мации и отчетности о реализации социального контракта на оказание государствен-

ной социальной помощи в реализации мероприятий по преодолению трудной жиз-

ненной ситуации для представления уполномоченному органу; 

г) взаимодействие с уполномоченным органом, центром занятости населения 

и органами исполнительной власти в Республике Тыва, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти Республики Тыва, государственными 

внебюджетными фондами и (или) их подведомственными организациями, другими 

организациями независимо от форм собственности, а также общественными 

организациями, участвующими в реализации социального контракта на оказание 

государственной социальной помощи в реализации мероприятий по преодолению 

трудной жизненной ситуации. 

3. Для получения государственной социальной помощи на реализацию 

мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации на 

основании социального контракта, гражданин обращается в подведомственное 

учреждение по месту жительства или по месту пребывания с заявлением по форме 

согласно приложению № 1 к Положению об оказании государственной социальной 

помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на 

основе социального контракта, в  целях которого предоставляется субсидия из 

федерального бюджета (далее – Положение) 

4. Гражданин, обратившийся с заявлением об оказании государственной 

социальной помощи на реализацию мероприятий, направленных на преодоление 

трудной жизненной ситуации, на основании социального контракта одновременно с 

заявлением представляет: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; 

2) копия свидетельства о рождении (паспорта несовершеннолетних членов 

семьи); 

3) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) работы (трудовая 

книжка, сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица из Пенсионного фонда Российской Федерации, справка из Центра занятости 

населения); 

4) сведения о доходах заявителя и членов семьи за последние три месяца, 

предшествующих месяцу обращения за государственной социальной помощи в 

реализации мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации; 

5) сведения о движимом и недвижимом имуществе; 

6) для граждан, относящихся к категории инвалидов, дополнительно требуется 

копия индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида (далее 

– ИПРА), выданной в установленном порядке, или копия выписки из ИПРА; 
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7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) всех членов семьи; 

8) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе –

индивидуального номера налогоплательщика с указанием идентификационного 

(индивидуального) номера налогоплательщика (ИНН) всех членов семьи; 

9) реквизиты кредитной организации, в который открыт счет получателя 

социальной поддержки. 

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов документов.  

5. Подведомственное учреждение в день поступления документов заявителя 

запрашивает документы (сведения), необходимые для назначения государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, находящиеся в 

распоряжении у государственных органов, органов местного самоуправления, 

подведомственных им организаций, в случае если указанные документы не 

представлены заявителем. 

Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредством 

дополнительной проверки (комиссионного обследования), проводимой 

подведомственным учреждением самостоятельно, в результате которой в 

произвольной форме составляется акт о материально-бытовом обследовании 

условий проживания семьи заявителя. В случае проведения дополнительной 

проверки сведений срок рассмотрения заявления продлевается по решению 

руководителя подведомственного учреждения, но не более чем на один месяц.  

Подведомственное учреждение в ходе собеседования с заявителем заполняет 

анкету о семейном и материально-бытовом положении по форме согласно 

приложению № 2 к Положению. Собеседование проводится в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи заявления. 

Подведомственное учреждение осуществляет прием, проверку 

представленных малоимущими гражданами документов и направляет на 

рассмотрение конкурсной комиссии, состав которой утверждается уполномоченным 

органом. 

6. Подведомственным учреждением совместно с комиссией принимается ре-

шение о заключении социального контракта с гражданином. 

Решение принимается комиссией в течение трех рабочих дней со дня передачи 

подведомственным учреждением пакета документов заявителя на рассмотрение ко-

миссии. На следующий день после принятия решения комиссии подведомственным 

учреждением заявителю направляется уведомление.  

При положительном решении комиссии заявителю подведомственным учреж-

дением направляется уведомление об одобрении заявки гражданина на оказание го-

сударственной социальной помощи по форме согласно приложению № 5 к Положе-

нию с приглашением в двухдневный срок посетить подведомственное учреждение 

по месту жительства гражданина или месту пребывания для заключения социально-

го контракта.  

При отрицательном решении комиссии заявителю подведомственным учреж-

дением направляется уведомление об отказе в оказании государственной социаль-

ной помощи по форме согласно приложению № 5 к Положению с указанием причи-

ны. 
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На основании решения комиссии между получателем государственной соци-

альной помощи и подведомственным учреждением в лице его руководителя  заклю-

чается социальный контракт об оказании гражданину (его семье) государственной 

социальной помощи на основании социального контракта. 

9. На основании заявления гражданина, анкеты о семейном и материально-

бытовом положении, а также решения комиссии специалисты подведомственного 

учреждения с участием заявителя разрабатывают программу социальной адаптации 

семьи (одиноко проживающего гражданина), содержащую комплекс мероприятий, 

направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, который включает в 

себя одно или несколько из нижеперечисленных мероприятий: 

а) осуществление выплат в соответствии с условиями социального контракта; 

б) приобретение товаров первой необходимости; 

в) приобретение одежды и обуви; 

г) приобретение лекарственных препаратов; 

д) приобретение товаров для ведения личного подсобного хозяйства; 

е) приобретение товаров с целью обеспечения возможности получения 

дошкольного, школьного и дополнительного образования; 

ж) прохождение курса реабилитации от наркологической или алкогольной 

зависимости; 

з) приобретение товаров, работ, услуг с целью ведения здорового образа 

жизни; 

и) приобретение товаров, работ и услуг, необходимых для поддержания 

жизнедеятельности семьи; 

к) ежемесячное информирование органов социальной защиты населения о 

выполнении мероприятий программы социальной адаптации; 

л) иные мероприятия. 

10. Материальная помощь выплачивается подведомственным учреждением 

регулярно путем перечисления социальной поддержки на расчетный счет получате-

ля, открытый им в финансово-кредитной организации. 

Цели расходования материальной помощи указываются в программе социаль-

ной адаптации. 

Регулярная материальная поддержка (денежная выплата) выплачивается еже-

месячно, но не более 6 месяцев. Перечисление денежных средств на выплату мате-

риальной помощи в первом месяце осуществляется на основании программы соци-

альной адаптации, в последующие месяцы – на основании документов (чеков, при-

ходно-кассовых ордеров, договоров на оказание услуг и др.), подтверждающих це-

левое расходование денежных средств за предыдущий месяц. 

Размер регулярной материальной поддержки (денежной выплаты) гражданам, 

заключившим социальный контракт, направленной на преодоление трудной жиз-

ненной ситуации, равна величине прожиточного минимума для трудоспособного 

населения в Республике Тыва в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального за-

кона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-

дерации» за II квартал года, предшествующего году заключения социального кон-

тракта на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной 

жизненной ситуации, предусмотренных законодательством Республики Тыва, в со-
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ответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государствен-

ной социальной помощи». 

Натуральная помощь оказывается в виде семян картофеля, овощных культур, 

предметов первой необходимости, продуктов питания, предоставления юридиче-

ской помощи, образовательных услуг, включая устройство и пребывание детей в 

дошкольных образовательных организациях, социальных услуг, организации отдыха 

и оздоровления детей и др. 

12. Форма социального контракта на оказание государственной социальной 

помощи в реализации мероприятий, направленных на преодоление трудной 

жизненной ситуации, приведена в приложении к настоящему Порядку. 

13. К причинам, являющимся уважительными в случае неисполнения 

гражданином мероприятий программы социальной адаптации, относятся: 

а) ухудшение состояния здоровья малоимущего гражданина, с которым 

заключен социальный контракт, в результате заболевания, препятствующего 

выполнению мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации; 

б) необходимость сопровождения члена семьи гражданина в медицинскую 

организацию, расположенную за пределами муниципального образования на 

территории которого он проживает; 

в) полное или частичное уничтожение жилого помещения, в котором 

проживает гражданин, в результате пожара, наводнения или иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера. 

Основания продления срока социального контракта подтверждаются 

документально. 

14. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) гражданином 

мероприятий программы социальной адаптации по причинам, не являющимся 

уважительными в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, с месяца, 

следующего за месяцем возникновения указанного обстоятельства, центр занятости 

населения прекращает предоставление денежной выплаты и (или) возмещение 

расходов. 

15. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на 

выплату материальной поддержки гражданам, заключившим социальный контракт 

на оказание государственной социальной помощи в реализации мероприятий, 

направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, является 

уполномоченный орган, который перечисляет указанные финансовые средства 

подведомственному учреждению, являющемуся распорядителем бюджетных 

средств, предусмотренных на выплату материальной поддержки гражданам, 

заключившим социальный контракт на оказание государственной социальной 

помощи в реализации мероприятий, направленных на преодоление трудной 

жизненной ситуации. 

 

 

_______________



 

 

Приложение 

к Порядку назначения государственной 

социальной помощи на реализацию  

мероприятий, направленных на  

преодоление трудной жизненной  

ситуации на основании социального 

контракта 
 

Форма 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

на оказание государственной социальной помощи  

в реализации иных мероприятий, направленных  

на преодоление трудной жизненной ситуации 

 

 «___» ______________ 20___г. 

 

Центр социальной помощи семье и детям 

_____________________________________________________________________, 

действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ЦСПСиД», и 

гражданин ______________________________________________________________, 

________________________________________________________________________, 
(ФИО, данные документа, удостоверяющего личность) 

проживающий по адресу: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», заключили настоящий социальный 

контракт о нижеследующем. 

 

1. Предмет социального контракта 

 

Предметом настоящего социального контракта является реализация мероприя-

тий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, в целях выхода 

Заявителя (его семьи) на более высокий уровень жизни, позволяющих преодолеть 

трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение в соответствии 

с программой социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

социального контракта 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. В рамках оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта «ЦСПСиД» обязан:  

а) оказывать информационную и консультативную помощь Заявителю в рам-

ках реализации настоящего социального контракта; 

б) осуществлять финансовое обеспечение мероприятий в рамках настоящего 

социального контракта в реализации мероприятий, направленных на преодоление 

трудной жизненной ситуации; 
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в) осуществлять взаимодействие с другими исполнительными органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия в реа-

лизации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации; 

г) осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обяза-

тельств, предусмотренных социальным контрактом; 

д) подготовить не позднее чем за один месяц до дня завершения срока дейст-

вия социального контракта заключение об эффективности принятых мер по выводу 

Заявителя (семьи Заявителя) из трудной жизненной ситуации или о необходимости 

продления срока действия социального контракта (в случае его заключения на пери-

од до двенадцати месяцев), либо заключения нового социального контракта по дру-

гому мероприятию; 

е) проводить мониторинг условий жизни Заявителя (семьи Заявителя) в тече-

ние 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта.  

2.2. «ЦСПСиД» вправе: 

а) заключать дополнительное соглашение к настоящему социальному кон-

тракту; 

б) продлевать срок действия настоящего социального контракта в случае на-

ступления независящих от Заявителя событий, влияющих на выполнение социаль-

ного контракта (длительное лечение, смерть близких родственников, другие заслу-

живающие внимания обстоятельства при реализации программы социальной адап-

тации); 

в) требовать от Заявителя исполнения мероприятий программы социальной 

адаптации; 

г) прекратить предоставление денежной выплаты в случае самостоятельного 

преодоления трудной жизненной ситуации Заявителем с месяца, следующего за ме-

сяцем возникновения указанного обстоятельства; 

д) расторгнуть настоящий социальный контракт в одностороннем порядке при 

наступлении одного или нескольких случаев, приведенных ниже: 

невыполнение Заявителем мероприятий, предусмотренных программой соци-

альной адаптации; 

добровольный отказ Заявителя от государственной социальной помощи, ока-

зываемой на основании социального контракта, выразившегося в подаче соответст-

вующего заявления; 

переезд Заявителя (семьи Заявителя) за пределы Республики Тыва; 

изменение состава семьи Заявителя, повлекшее увеличение среднедушевого 

дохода семьи Заявителя и дохода Заявителя; 

нецелевое использование денежных средств при выполнении обязательств в 

рамках социального контракта; 

предоставление Заявителем недостоверной информации (сведений) о ходе вы-

полнения мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

Центр социальной помощи семье и детям вправе затребовать возврат необос-

нованно полученных денежных средств в результате несвоевременного оповещения 

о случаях, наступление которых влечет прекращение и расторжение социального 

контракта, в сроки, установленные действующими нормативными правовыми акта-

ми Республики Тыва, регулирующими порядок предоставления государственной 
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социальной помощи на основании социального контракта. 

2.3. В рамках оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта Заявитель, с которым заключен социальный контракт, 

обязан: 

а) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 

центр социальной помощи отчет о выполнении мероприятий программы социальной 

адаптации, по форме, установленной центром, с приложением документов, под-

тверждающих исполнение; 

б) уведомить центр социальной помощи семьи и детям в течение трех рабочих 

дней о досрочном прекращении выполнения мероприятий программы социальной 

адаптации в период действия социального контракта; 

в) представлять по запросу центра социальной помощи семье и детям 

информацию об условиях жизни Заявителя (семьи Заявителя) в течение 12 месяцев 

со дня окончания срока действия социального контракта; 

г) предпринять действия по выполнению мероприятий, предусмотренных 

социальным контрактом; 

д) с целью удовлетворения текущих потребностей приобрести товары первой 

необходимости, одежду, обувь, лекарственные препараты, товары для ведения 

личного подсобного хозяйства, пройти лечение, профилактический медицинский 

осмотр в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также 

приобрести товары для обеспечения потребности семьи гражданина в товарах и 

услугах дошкольного и школьного образования; 

е) предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том числе 

на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспан-

серизации, а также на проведение гражданином и членами его семьи вакцинации в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок при отсутст-

вии медицинских противопоказаний; 

ж) уведомлять центр социальной помощи семье и детям в течение 10 рабочих 

дней о наступлении одного или нескольких случаев, приведенных ниже: 

переезд Заявителя (семьи Заявителя) за пределы Республики Тыва; 

изменение состава семьи Заявителя, повлекшее увеличение среднедушевого 

дохода семьи Заявителя и дохода Заявителя; 

возникновение обстоятельств, при которых Заявитель (семья Заявителя) само-

стоятельно преодолевает трудную жизненную ситуацию; 

з) использовать денежные средства при выполнении обязательств в рамках со-

циального контракта исключительно по целевому назначению; 

и) возвратить денежные средства, полученные на реализацию настоящего со-

циального контракта, в случае установления уполномоченным органом либо цен-

тром социальной помощи семье и детям фактов их необоснованного получения или 

нецелевого использования в порядке и сроки, установленные действующими норма-

тивными правовыми актами Республики Тыва, регулирующими порядок предостав-

ления государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

2.4. Заявитель вправе: 

а) заключать дополнительное соглашение к настоящему социальному 

контракту; 
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б) инициировать продление действия настоящего социального контракта; 

в) инициировать корректировку программы социальной адаптации; 

г) отказаться от настоящего социального контракта и получения 

государственной социальной помощи в рамках настоящего социального контракта. 

 

3. Порядок оказания государственной социальной помощи  

на реализацию мероприятий, направленных на преодоление 

 трудной жизненной ситуации, на основании социального контракта 

 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта в 

рамках настоящего социального контракта оказывается согласно этапам реализации 

программы социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

социального контракта. 

 

4. Виды и размер государственной социальной помощи  

в реализации мероприятий, направленных на преодоление  

трудной жизненной ситуации, на основании социального контракта 

 

4.1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

в рамках настоящего социального контракта оказывается в натуральном (матери-

альном) виде (нужное подчеркнуть). 

4.2. Материальная помощь выплачивается регулярно в течение ____ месяцев. 

4.3. Размер материальной помощи в рамках настоящего социального контрак-

та определяется с учетом мероприятий, предусмотренных программой социальной 

адаптации. 

5. Срок действия социального контракта 

 

Настоящий социальный контракт заключен до «___» _______20__ г. 

 

6. Требования к конечному результату, порядок изменения  

и прекращения социального контракта 

 

6.1. Конечными результатами реализации настоящего социального контракта 

являются повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина), преодоле-

ние трудной жизненной ситуации по истечении срока действия социального кон-

тракта. 

6.2. Денежные средства, предоставляемые в рамках социального контракта, 

возмещаются Заявителем в случаях: 

а) использования полученной денежной выплаты на иные мероприятия, не 

предусмотренные программой социальной адаптации; 

б) намеренного невыполнения обязательств, предусмотренных социальным 

контрактом, а также представления недостоверной информации (сведений) о вы-

полнении мероприятий программы социальной адаптации; 

в) представления заведомо недостоверной информации (сведений), послу-

жившей основанием для заключения социального контракта; 
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г) прекращения социального контракта по собственной инициативе.  

6.3. Социальный контракт расторгается в следующих случаях: 

а) невыполнения заявителем мероприятий, предусмотренных программой со-

циальной адаптации; 

б) нецелевого использования денежных средств при выполнении обязательств 

в рамках социального контракта; 

в) прекращения статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко прожи-

вающего гражданина; 

г) добровольного отказа Заявителя от государственной социальной помощи, 

оказываемой на основании социального контракта, выразившегося в подаче соот-

ветствующего заявления; 

д) переезда Заявителя (семьи Заявителя) за пределы Республики Тыва; 

е) изменения состава семьи Заявителя, повлекшего увеличение среднедушево-

го дохода семьи Заявителя и дохода Заявителя; 

ж) предоставления Заявителем недостоверной информации (сведений) о ходе 

выполнения мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации; 

з) возникновения обстоятельств, при которых Заявитель (семья Заявителя) са-

мостоятельно преодолевает трудную жизненную ситуацию. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

ЦСПСиД: Заявитель: 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ ___________________________________ 

 


