Постановление Правительства Республики Алтай от 19 февраля 2021 г. N 37
"О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости населения"

Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости населения", утвержденную постановлением Правительства Республики Алтай от 17 августа 2018 года N 268 (Сборник законодательства Республики Алтай, 2018, N 157 (163), N 161 (167); 2019, N 162 (168), N 163 (169), N 164 (170), N 171 (177); 2020, N 173 (179), N 177 (183); официальный портал Республики Алтай в сети "Интернет": www.altai-republic.ru, 2020, 29 сентября, 29 октября, 17 декабря, 24 декабря).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Установить, что пункты 3-6, 8, 9 изменений, утвержденных настоящим Постановлением, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
О.Л. Хорохордин

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Алтай
от 19 февраля 2021 года N 37

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай "Обеспечение социальной защищенности и занятости населения"

1. В разделе IV "Сведения о подпрограммах государственной программы" абзац четвертый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
"3) повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности населения, в рамках которого будет оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта на оказание помощи по поиску работы, прохождению профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, а также на оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, на реализацию мероприятий по ведению личного подсобного хозяйства, и преодолению трудной жизненной ситуации, в порядках, установленных приложениями N 1.1-1.5 к программе.".
2. В приложении N 1 к Программе:
строку 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)
чел.
272
328
380
505
633
764
898
1036
I";

строку 2.2.2 изложить в следующей редакции:

"2.2.2.
Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми
чел.
-
-
-
6751
16490
16061
16077

I";

дополнить строкой 2.2.3 следующего содержания:

"2.2.3.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста
%



31,1
83,4
85,9
92,6

I";

дополнить строкой 2.4.2 следующего содержания:

"2.4.2.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году
чел.



181
57
58
58

I";

дополнить строками 2.5.4-2.5.6 следующего содержания:

"2.5.4.
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)
чел.



55,55
59,98
63,92
65,94
68,01
I
2.5.5.
Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число детей на одну женщину)
ед.



0,735
0,743
0,691
0,656
0,645
I
2.5.6.
Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину)
ед.



0,918
0,987
1,115
1,175
1,195
I";

строку 2.6.1 изложить в следующей редакции:

"2.6.1.
Количество семей с тремя и более детьми, которые получат ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет
тысяч семей
-
-
-
0,289
1,331
1,636
1,636
1,636
I".

ГАРАНТ:
Пункт 3 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
3. В приложении N 1.1 к Программе:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Порядок предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по поиску работы";
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Право на получение государственной социальной помощи предоставляется гражданам, проживающим на территории Республики Алтай, относящимся к категориям, предусмотренным частью 1 статьи 7 Федерального закона N 178-ФЗ. В приоритетном порядке государственная социальная помощь оказывается гражданам, проживающим в семьях с детьми.";
в) подпункт "б" пункта 4 изложить в следующей редакции:
"б) повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия социального контракта.";
г) подпункт "а" пункта 5 изложить в следующей редакции:
"а) наличие по независящим причинам среднедушевого дохода семьи гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленной в Республике Алтай, за соответствующий квартал на день обращения гражданина в казенное учреждение Республики Алтай в сфере социальной поддержки населения (далее - учреждение), рассчитанный в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 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", постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи" (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 512), постановлением Правительства Республики Алтай от 9 июня 2020 года N 203 "О нормативах чистого дохода в стоимостном выражении от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства в Республике Алтай на 2020 год" (далее - постановление Правительства Республики Алтай N 203);";
д) подпункт "в" пункта 10 изложить в следующей редакции:
"в) на основании анкеты совместно с гражданином и при необходимости с Казенным учреждением Республики Алтай "Центр занятости населения по Республике Алтай" (далее - центр занятости населения) и органами местного самоуправления разрабатывает программу социальной адаптации к социальному контракту по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - программа);";
е) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
"10.1. В программу могут быть включены следующие мероприятия:
а) прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования;
б) прохождение стажировки с последующим заключением трудового договора.";
ж) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Решение о предоставлении государственной социальной помощи либо об отказе в предоставлении государственной социальной помощи принимается Министерством на основании заключения Комиссии по предоставлению государственной социальной помощи (далее - Комиссия). Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Министерством.
Срок предоставления государственной социальной помощи не должен превышать более 4 месяцев - в течение одного месяца с даты заключения социального контракта гражданину, зарегистрированному в центре занятости населения в качестве безработного или ищущего работу, и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина. Социальный контракт заключается на срок, не превышающий 9 месяцев. Срок действия социального контракта может быть продлен Министерством на основании заключения учреждения о целесообразности продления срока действия социального контракта не более чем на половину срока ранее заключенного социального контракта с учетом причин, являющихся уважительными в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.";
з) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Предоставление государственной социальной помощи прекращается в следующих случаях:
а) невыполнения гражданином мероприятий, предусмотренных программой. Уважительными причинами неисполнения мероприятий, предусмотренных программой, являются: длительное лечение, наступление инвалидности, смерть близких родственников;
б) прекращения трудового договора (увольнения) гражданина;
в) досрочного прекращения гражданином профессионального обучения или дополнительного профессионального образования (в случае если прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования установлено социальным контрактом);
г) предусмотренных статьей 10 Федерального закона N 178-ФЗ.";
и) дополнить пунктами 16.1-16.3 следующего содержания:
"16.1. В случае, если программа и социальный контракт содержат мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования и прохождению стажировки с последующим заключением трудового договора и у центра занятости населения отсутствуют основания для предоставления гражданину образовательных программ, приобретенных за счет центра занятости населения, гражданин:
в течение 20 календарных дней, следующих со дня заключения социального контракта, определяет образовательную программу для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования и образовательную организацию, реализующую соответствующие программы профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, имеющую лицензию на право предоставления образовательных услуг, и заключает договор с образовательной организацией. Стоимость курса обучения не должна превышать 30000 рублей;
в течение 7 рабочих дней, следующих со дня заключения договора с образовательной организацией, представляет в учреждение копию договора;
в течение 3 рабочих дней, следующих со дня оплаты стоимости курса обучения, представляет в учреждение документы, подтверждающие оплату (копия квитанции, чека);
в течение 3 рабочих дней, следующих со дня окончания прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, представляет в учреждение копию документа о квалификации, а также в течение 2 рабочих дней, следующих со дня начала прохождении стажировки, копию документа о прохождении стажировки либо документа, подтверждающего трудоустройство, или документа, подтверждающего назначение на новую должность в организации в связи с прохождением профессионального обучения или получением дополнительного профессионального образования;
учреждение:
в течение 10 рабочих дней со дня представления гражданином копии договора с образовательной организацией выплачивает гражданину стоимость курса обучения путем перечисления денежных средств на лицевой счет гражданина;
в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования выплачивает государственную социальную помощь, размер которой равен половине величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Республике Алтай в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй квартал года, предшествующего году заключения социального контракта.
16.2. Количество месяцев прохождения стажировки не должно превышать 3 месяца.
16.3. В период прохождения стажировки работодателю возмещаются расходы на проведение стажировки в размере, не превышающем величину минимального размера оплаты труда с учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды, в порядке, установленном Министерством.";
к) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
"17.1 Социальный контракт заключается на срок не более чем на 9 месяцев.";
л) пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Гражданин:
а) ежемесячно до 20 числа (начиная с месяца, следующего за месяцем заключения социального контракта) представляет в учреждение сведения об осуществлении трудовой деятельности в период действия социального контракта и в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта;
б) ежемесячно до 20 числа представляет в учреждение сведения о прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования (копии справки о нахождении на обучении) (в случае прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования);
в) течение 5 дней по истечении 3 месяцев, следующих за месяцем окончания срока действия социального контракта, представляет в учреждение сведения о доходах семьи.";
м) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Специалист учреждения:
осуществляет контроль за выполнением гражданином программы на всех этапах выполнения социального контракта;
вносит информацию об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в ведомственную информационную систему Программный комплекс "Катарсис: Соцзащита" с последующей выгрузкой Министерством в Единую государственную информационную систему социального обеспечения;
проводит ежемесячный мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина) в течение срока со дня окончания срока действия социального контракта, в том числе в течение 12 месяцев, проверяет факт осуществления гражданином трудовой деятельности.";
н) пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Учреждение выплачивает гражданину государственную социальную помощь на основании решения о предоставлении государственной социальной помощи путем перечисления денежных средств на лицевой счет гражданина не позднее 10 рабочих дней, следующих со дня подписания социального контракта, и далее ежемесячно до 25 числа, начиная с месяца, следующего за месяцем подписания социального контракта, при получении от гражданина информации, указанной в пункте 20 настоящего Порядка.
В случае, если курс обучения составляет менее 1 месяца, учреждением в течение 10 рабочих дней, следующих со дня начала обучения, на лицевой счет гражданина перечисляется выплата, размер которой равен половине величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Республике Алтай в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй квартал года, предшествующего году заключения социального контракта.";
о) приложение N 1 к Порядку изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к Порядку предоставления
государственной социальной
помощи на основании социального
контракта по поиску работы

форма

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (наименование государственного учреждения Республики Алтай в сфере
                   социальной поддержки населения)

Заявление
о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта

____________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

1. Дата рождения ___________________________________________________
                                 (число, месяц, год)
2. Место рождения __________________________________________________
                    (республика, край, область, населенный пункт)
3. Документ, удостоверяющий личность _______________________________
                                      (наименование, номер и серия
                                      документа, кем и когда выдан)
4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) __________
5. Адрес места жительства __________________________________________
____________________________________________________________________
            (почтовый адрес места жительства, пребывания,
                      фактического проживания)
6. Сведения о членах  семьи, о доходах (отсутствии  доходов) каждого
члена семьи, входящего в ее состав:

N п/п
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Статус в семье
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Дата рождения
СНИЛС
Доходы (отсутствие доходов)















7. Сведения об имуществе, принадлежащем гражданину и членам семьи на
праве собственности:

Вид имущества (земельные участки, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи, автомобили, сельскохозяйственная техника, иное имущество)
Адрес местонахождения (для транспортного средства: марка, год изготовления; для недвижимого имущества: площадь (кв. м)
Принадлежность







8. Сведения  о  получении  государственной  социальной помощи в виде
предоставления   социальных    услуг   в   соответствии  с  главой 2
Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи":
Прошу  предоставить  мне  (моей  семье)  государственную  социальную
помощь на основании социального контракта в виде денежной выплаты на
поиск работы.
Все  неработающие  совершеннолетние   члены   семьи  трудоспособного
возраста согласны на заключение мною социального контракта:
1. ____________________________________ ___________ (подпись)
2. ____________________________________ ___________ (подпись)
3. ____________________________________ ___________ (подпись)
4. ____________________________________ ___________ (подпись)
Предупрежден(а)    об    ответственности   за   сокрытие  доходов  и
представление  документов с недостоверными  сведениями, влияющими на
право  получения  государственной  социальной  помощи  на  основании
социального контракта.
Для заключения социального контракта прилагаю следующие документы:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
Выплату  государственной  социальной помощи на основании социального
контракта прошу осуществлять _______________________________________
____________________________________________________________________
       (указывается N лицевого счета в кредитном учреждении)

________                                        ____________________
 (дата)                                         (подпись заявителя)

Данные,  указанные   в   заявлении,   соответствуют   представленным
документам.
Подтверждаю, что  ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от
27 июля 2006 года  N 152-ФЗ   "О   персональных   данных",  права  и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю  согласие  на  обработку  и  использование  персональных данных,
содержащихся  в  настоящем  заявлении   и   в   представленных  мною
документах.
Заявление и документы гражданина ___________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество (последнее
                                             при наличии)
зарегистрированы ___________________________________________________
                         (регистрационный номер заявления)
Принял _______________________ _____________________________________
       (дата приема заявления)         (подпись специалиста)

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

Расписка-уведомление

Регистрационный номер
Дата приема заявления
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) специалиста
Подпись специалиста";





п) приложение N 2 к Порядку изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к Порядку предоставления
государственной социальной
помощи на основании социального
контракта по поиску работы

форма

Утверждаю
Руководитель казенного учреждения
Республики Алтай "Управление
социальной поддержки населения
_____________________________"

                                           _________________________
                                             Фамилия, имя, отчество
                                           (последнее - при наличии)
                                           _________________________
                                                   (подпись)
                                           "___" __________ 20___ г.
                                           М.П.

Программа
социальной адаптации

Получатель   государственной    социальной   помощи   на   основании
социального контракта (далее - гражданин): _________________________
___________________________________________________________________.
  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места
                   жительства либо пребывания)
Дата начала действия социального контракта ________________________.
Дата окончания действия социального контракта _____________________.
Дополнительная информация для безработных (неработающих) граждан:

Профессия
Последнее место работы, причина увольнения
Стаж работы (общий)
Стаж работы на последнем месте
Последняя занимаемая должность
Длительность периода без работы







1. План  мероприятий  по  социальной   адаптации   на   весь  период
реализации социального контракта от (указать месяц) _______ 20___ г.
до (указать месяц) ________ 20___ г.

Мероприятие
Срок исполнения
Ответственный специалист
Орган (учреждение), предоставляющий помощь
Отметка о выполнении
Результат (оценка: заключение ответственного специалиста по поиску работы)







Контрольное  заключение  специалиста, осуществляющего  сопровождение
социального   контракта, по  планируемым   мероприятиям   (отношение
среднедушевого  дохода  семьи  гражданина  к  величине  прожиточного
минимума на душу населения составляет меньше единицы (СД/СПМ < 1): _
____________________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с Казенным  учреждением  Республики Алтай "Центр занятости населения
по Республике Алтай";
с органами местного самоуправления;
другие контакты
____________________________________________________________________
Подпись специалиста _____________________________ дата _____________
           (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

2. Исполнение  плана   мероприятий   по   социальной   адаптации  на
(указать месяц) _______________ 20___ г. и предоставлению отчетности
за (указать месяц) ______________ 20___ г.

Мероприятие
Срок исполнения
Ответственный специалист
Орган (учреждение), предоставляющий помощь, услуги
Отметка о выполнении
Результат (оценка)







Контрольное  заключение  специалиста,  осуществляющего сопровождение
социального  контракта,  об  эффективности   реализации  социального
контракта:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись специалиста _________________________________ дата _________
           (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Государственная социальная помощь в виде ежемесячной денежной выплаты


Подпись специалиста _________________________________ дата _________
учреждения       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Подпись
гражданина _________________________________________ дата __________
          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)";

р) приложение N 3 к Порядку изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к Порядку предоставления
государственной социальной
помощи на основании социального
контракта по поиску работы

форма

Социальный контракт

                    "___" ____________ 20___ г.

Настоящий социальный контракт (далее - Контракт) заключен между ____
____________________________________________________________________
  (наименование казенного учреждения Республики Алтай в сфере
                  социальной поддержки населения)
в лице ____________________________________________________________,
       (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
        руководителя казенного учреждения Республики Алтай в сфере
                     социальной поддержки населения)
действующего   на   основании   Устава,   именуемый   в   дальнейшем
"Управление", и гражданином ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина,
       заключающего социальный контракт, данные документа,
              удостоверяющего личность гражданина
                    Российской Федерации)
проживающим по адресу: _____________________________________________
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем  "Получатель", совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По  настоящему  Контракту  Управление  предоставляет Получателю
государственную  социальную  помощь  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи" и государственной  программой  Республики Алтай "Обеспечение
социальной   защищенности  и  занятости   населения",   утвержденной
постановлением  Правительства  Республики  Алтай  от 17 августа 2018
года N 268.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управление обязуется:
1) осуществлять  государственную   социальную   помощь   Получателю,
зарегистрированному в казенном  учреждении  Республики  Алтай "Центр
занятости населения по Республике Алтай" в качестве безработного или
ищущего  работу,  в  течение   одного   месяца  с  даты   заключения
социального  контракта  и  3  месяцев  с  даты  подтверждения  факта
трудоустройства  Получателя в размере величины прожиточного минимума
для  трудоспособного  населения, установленного в Республике Алтай в
соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального  закона от 24 октября
1997 года  N 134-ФЗ "О прожиточном  минимуме в Российской Федерации"
за второй  квартал года, предшествующего году заключения социального
контракта;
2) оказать  содействие в получении Получателем иных видов поддержки,
в том числе:
в получении мер социальной поддержки;
в   направлении   на   ежегодное    прохождение    профилактического
медицинского  осмотра  или  диспансеризации, а также  на  проведение
гражданином  и  членами  его   семьи  вакцинации  в  соответствии  с
национальным  календарем  профилактических  прививок  при отсутствии
медицинских противопоказаний;
в  направлении   несовершеннолетних   членов   семьи   гражданина  в
дошкольную образовательную организацию;
в организации ухода за нетрудоспособными лицами;
3) оказывать  совместно  с  казенным  учреждением  Республики  Алтай
"Центр  занятости населения по Республике Алтай" и органами местного
самоуправления  содействие в поиске Получателем работы с последующим
трудоустройством;
4) в случае необходимости направить Получателя в казенное учреждение
Республики  Алтай "Центр  занятости населения по Республике Алтай" с
целью   прохождения   гражданином   профессионального  обучения  или
получения  дополнительного   профессионального  образования в случае
наличия  у  казенного  учреждения  Республики Алтай "Центр занятости
населения  по  Республике   Алтай"  возможности   обеспечить   такое
прохождение.
При  отсутствии  у  казенного  учреждения  Республики  Алтай  "Центр
занятости  населения  по  Республике  Алтай" такой возможности или в
случае    отсутствия      оснований     предоставления    Получателю
образовательных  программ, приобретенных  за  счет средств казенного
учреждения Республики Алтай "Центр занятости населения по Республике
Алтай", самостоятельно  оказать  содействие   Получателю в получении
профессионального  обучения  или  дополнительного  профессионального
образования;
5) возместить  расходы  работодателю   на   прохождение  гражданином
стажировки,  по  результатам  которой  заключен  трудовой договор, в
размере  фактически  понесенных  расходов,  но не более минимального
размера  оплаты  труда  за  один  месяц  с  учетом размера страховых
взносов,  подлежащих  уплате в государственные внебюджетные фонды (в
случае прохождения Получателем стажировки);
6) осуществлять  ежемесячную  денежную  выплату  Получателю в период
обучения, но  не  более  3  месяцев,  в  размере  половины  величины
прожиточного  минимума для трудоспособного населения, установленного
в Республике  Алтай в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального
закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О  прожиточном  минимуме  в
Российской  Федерации" за  второй квартал года, предшествующего году
заключения  социального  контракта (в случае прохождения Получателем
профессионального    обучения    или    получения    дополнительного
профессионального образования);
7) осуществлять  ежемесячный  контроль  за  выполнением  Получателем
обязательств, предусмотренных социальным контрактом;
8) прекратить  предоставление  денежной  выплаты и (или)  возмещение
расходов  в  случае   неисполнения   (несвоевременного   исполнения)
Получателем  мероприятий программы социальной адаптации по причинам,
не  являющимся  уважительными  с  месяца,   следующего   за  месяцем
возникновения указанного обстоятельства;
9) в  течение  4-го  месяца  после  месяца  окончания срока действия
социального  контракта  подготовить  отчет  об  оценке эффективности
реализации социального контракта, включающий в себя:
сведения  о  доходах  Получателя  (семьи  Получателя)  за  3 месяца,
следующие за месяцем окончания срока действия социального контракта,
которые  представляет  Получатель,  и  их  сравнение со сведениями о
доходах, представленных Получателем при подаче заявления на оказание
государственной   социальной   помощи   на   основании   социального
контракта;
оценку  условий  жизни  Получателя  (семьи  Получателя) по окончании
срока действия социального контракта;
анализ целесообразности заключения нового социального контракта.
2.2. Управление  вправе  проводить  проверку  выполнения Получателем
условий   Контракта  и  мероприятий,   предусмотренных    программой
социальной адаптации.
2.3. Получатель обязан:
1) встать  на  учет  в  казенное  учреждение Республики Алтай "Центр
занятости населения по Республике Алтай" в качестве безработного или
ищущего работу;
2) зарегистрироваться    в    информационно-аналитической    системе
Общероссийской базы вакансий "Работа в России";
3) осуществить  поиск  работы  с  последующим  заключением трудового
договора в период действия социального контракта;
4) пройти  в  период действия социального контракта профессиональное
обучение  или  получить дополнительное профессиональное образование,
если указанное обязательство установлено социальным контрактом;
5) пройти  в  период  действия  социального  контракта  стажировку с
последующим   заключением   трудового    договора,  если   указанное
обязательство установлено социальным контрактом;
6) ежемесячно  представлять  в  Управление документы, подтверждающие
факт выполнения мероприятий программы социальной адаптации;
7) уведомить  Управление  в  течение  3  рабочих  дней  о  досрочном
прекращении  выполнения  мероприятий программы социальной адаптации,
трудовой деятельности, в период действия социального контракта;
8) представлять  по  запросу  органа  социальной   защиты  населения
информацию  об  условиях жизни в течение 12 месяцев со дня окончания
срока действия социального контракта;
9) использовать   государственную   социальную   помощь   строго  на
заявленную цель: поиск работы;
10) возместить  в  течение  месяца  денежные   средства,  полученные
неправомерно   или   использованные   не  на  цели,  предусмотренные
условиями настоящего Контракта;
11) взаимодействовать   с   работником   Управления,  осуществляющим
сопровождение Контракта, регулярно предоставлять все сведения о ходе
исполнения программы социальной адаптации;
12) известить  Управление  об  изменениях  сведений о составе семьи,
доходах   и   принадлежащем  ему  (его  семье)  имуществе  на  праве
собственности,  являвшихся основанием для назначения ему (его семье)
государственной   социальной   помощи   на   основании   социального
контракта,  в  течение  двух  недель  со  дня  наступления указанных
изменений;
13) повысить денежные доходы и преодолеть трудную жизненную ситуацию
по истечении срока действия настоящего Контракта.
2.4. Получатель вправе:
1) вносить предложения об изменении перечня мероприятий по выходу из
трудной  жизненной  ситуации,  предусмотренных программой социальной
адаптации;
2) получить    государственную    социальную    помощь   в  размере,
предусмотренном пунктом 3. 1 настоящего Контракта.

3. Виды и размер государственной социальной помощи

3.1. Государственная   социальная  помощь   предоставляется  в  виде
ежемесячной денежной выплаты в размере ______________________ рублей
за счет средств федерального бюджета.

4. Порядок оказания государственной социальной помощи

4.1. Государственная   социальная   помощь в виде  денежной  выплаты
выплачивается   Получателю  не  позднее  10  рабочих   дней  со  дня
подписания  социального  контракта,   путем   перечисления  денежных
средств на лицевой счет
___________________________________________________________________.

5. Основания прекращения Контракта

5.1. Основанием    досрочного    прекращения    Контракта   является
невыполнение  Получателем  мероприятий,  предусмотренных  программой
социальной  адаптации,  прекращение  трудового договора (увольнения)
Получателя, а также  случаи, предусмотренные статьей 10 Федерального
закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О  государственной  социальной
помощи".

6. Ответственность за неисполнение условий Контракта

6.1. В  случае  невыполнения  или  ненадлежащего  выполнения условий
настоящего Контракта Получателем Управление вправе:
1) приостановить   выплату    государственной   социальной   помощи,
предусмотренную  пунктом 3.1 настоящего Контракта, до предоставления
документов,   подтверждающих    неисполнение    условий   настоящего
Контракта;
2) расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, письменно
предупредив  об  этом  Получателя  за  10  календарных  дней до даты
расторжения Контракта;
3) взыскать  средства,  выплаченные  в  соответствии  с  пунктом 3.1
настоящего  Контракта, в судебном  порядке, если  они  не возвращены
Получателем добровольно.

7. Срок действия социального контракта

7.1. Контракт  вступает  в  силу с момента  подписания  и  действует
по _________ 20___ г.
7.2. Настоящий  Контракт  составлен  в  двух   экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон

Руководитель казенного учреждения                  Получатель
Республики Алтай "Управление
социальной поддержки населения
_____________________________"
______________________________          ____________________________
   (фамилия, имя, отчество                (фамилия, имя, отчество
  (последнее - при наличии))             (последнее - при наличии))

____________________ (подпись)          __________________ (подпись)

дата ________________________           дата _______________________
М.П.".
ГАРАНТ:
Пункт 4 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
4. Приложение N 1.2 к Программе признать утратившим силу.
ГАРАНТ:
Пункт 5 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
5. В приложении N 1.3 к Программе:
а) подпункт "б" пункта 4 изложить в следующей редакции:
"б) повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия социального контракта.";
б) подпункт "а" пункта 5 изложить в следующей редакции:
"а) наличие по независящим причинам среднедушевого дохода семьи гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленной в Республике Алтай, за соответствующий квартал на день обращения гражданина в Казенное учреждение Республики Алтай в сфере социальной поддержки населения (далее - учреждение), рассчитанный в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 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", постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи" (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 512), постановлением Правительства Республики Алтай от 9 июня 2020 года N 203 "О нормативах чистого дохода в стоимостном выражении от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства в Республике Алтай на 2020 год" (далее - постановление Правительства Республики Алтай N 203));";
в) подпункт "в" пункта 10 изложить в следующей редакции:
"в) на основании анкеты совместно с гражданином и при необходимости с Казенным учреждением Республики Алтай "Центр занятости населения по Республике Алтай", Министерством экономического развития Республики Алтай, органами местного самоуправления разрабатывает программу социальной адаптации к социальному контракту по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - программа);";
г) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
"10.1. В программу может быть включено прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования.";
д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Социальный контракт заключается на срок, не превышающий 12 месяцев. Срок действия социального контракта может быть продлен Министерством на основании заключения учреждения о целесообразности продления срока действия социального контракта не более чем на половину срока ранее заключенного социального контракта с учетом причин, являющихся уважительными в случае неисполнения получателем мероприятий программы:
длительное лечение;
наступление инвалидности;
смерть близких родственников.";
е) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Гражданин по истечении 3 месяцев, следующих со дня заключения социального контракта (далее - период):
а) обязан встать на учет в налоговом органе по Республике Алтай в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход;
б) обязан представить в учреждение документы, подтверждающие факт расходования средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход;
в) приобретает в период действия социального контракта основные средства, материально-производственные запасы, принимает имущественные обязательства (не более 15 процентов назначаемой выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, и представляет в учреждение подтверждающие документы.";
ж) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
"18.1. В случае, если программа и социальный контракт содержат мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования гражданин:
в течение 20 календарных дней, следующих со дня заключения социального контракта, определяет образовательную программу для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования и образовательную организацию, реализующую соответствующие программы профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, имеющую лицензию на право предоставления образовательных услуг, и заключает договор с образовательной организацией. Стоимость курса обучения не должна превышать 30 000 рублей; в течение 7 рабочих дней, следующих со дня заключения договора с образовательной организацией, представляет в учреждение копию договора;
в течение 3 рабочих дней, следующих со дня оплаты стоимости курса обучения, представляет в учреждение документы, подтверждающие оплату (копия квитанции, чека);
в течение 3 рабочих дней, следующих со дня окончания прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, представляет в учреждение копию документа о квалификации.";
з) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Специалист учреждения:
осуществляет контроль за выполнением гражданином программы на всех этапах выполнения социального контракта;
вносит информацию об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в ведомственную информационную систему Программный комплекс "Катарсис: Соцзащита" с последующей выгрузкой Министерством в Единую государственную информационную систему социального обеспечения;
проводит ежемесячный мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина) в течение срока со дня окончания срока действия социального контракта, в том числе в течение 12 месяцев, проверяет факт осуществления гражданином индивидуальной предпринимательской деятельности.";
и) приложение N 1 к Порядку изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к Порядку предоставления государственной
социальной помощи на основании
социального контракта на оказание
помощи по осуществлению индивидуальной
предпринимательской деятельности

форма

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (наименование государственного учреждения Республики Алтай в сфере
                     социальной поддержки населения)

Заявление
о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта

____________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
1. Дата рождения ___________________________________________________
                                     (число, месяц, год)
2. Место рождения __________________________________________________
                    (республика, край, область, населенный пункт)
3. Документ, удостоверяющий личность _______________________________
                                      (наименование, номер и серия
                                      документа, кем и когда выдан)
4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) __________
5. Адрес места жительства __________________________________________
____________________________________________________________________
            (почтовый адрес места жительства, пребывания,
                      фактического проживания)
6. Сведения  о  членах семьи, о доходах (отсутствии доходов) каждого
члена семьи, входящего в ее состав:

N п/п
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Статус в семье
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Дата рождения
СНИЛС
Доходы (отсутствие доходов)















7. Сведения об имуществе, принадлежащем гражданину и членам семьи на праве собственности:

Вид имущества (земельные участки, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи, автомобили, сельскохозяйственная техника, иное имущество)
Адрес местонахождения (для транспортного средства: марка, год изготовления; для недвижимого имущества: площадь (кв. м)
Принадлежность







8. Сведения  о  получении  государственной  социальной помощи в виде
предоставления   социальных   услуг   в   соответствии  с  главой  2
Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи":
Прошу  предоставить  мне  (моей  семье)  государственную  социальную
помощь на основании социального контракта в виде денежной выплаты на
оказание  помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской
деятельности.
Все  неработающие  совершеннолетние   члены   семьи  трудоспособного
возраста согласны на заключение мною социального контракта:
1. ______________________________________________ (подпись)
2. ______________________________________________ (подпись)
3. ______________________________________________ (подпись)
4. ______________________________________________ (подпись)
Предупрежден(а)   об   ответственности   за   сокрытие   доходов   и
представление  документов с недостоверными  сведениями, влияющими на
право  получения  государственной  социальной  помощи  на  основании
социального контракта.
Для заключения социального контракта прилагаю следующие документы:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________

Выплату  государственной  социальной помощи на основании социального
контракта прошу осуществлять _______________________________________
____________________________________________________________________
       (указывается N лицевого счета в кредитном учреждении)
________                                       _____________________
 (дата)                                         (подпись заявителя)

Данные,   указанные  в  заявлении,    соответствуют   представленным
документам.
Подтверждаю,  что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от
27  июля  2006  года  N 152-ФЗ  "О  персональных  данных",  права  и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю  согласие  на  обработку  и  использование  персональных данных,
содержащихся  в  настоящем   заявлении  и  в   представленных   мною
документах.
Заявление и документы гражданина ___________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество
                                      (последнее при наличии)
зарегистрированы ___________________________________________________
                          (регистрационный номер заявления)
Принял ___________________________ _________________________________
         (дата приема заявления)         (подпись специалиста)

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

Расписка-уведомление

Регистрационный номер
Дата приема заявления
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) специалиста
Подпись специалиста";




ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником 
з) приложение N 3 к Порядку изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3
к Порядку предоставления государственной
социальной помощи на основании
социального контракта на оказание
помощи по осуществлению индивидуальной
предпринимательской деятельности

форма

Социальный контракт

                      "___" _________ 20___ г.

Настоящий социальный контракт (далее - Контракт) заключен между ____
____________________________________________________________________
   (наименование казенного учреждения Республики Алтай в сфере
                   социальной поддержки населения)
в лице ____________________________________________________________,
       (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
        руководителя казенного учреждения Республики Алтай в сфере
                    социальной поддержки населения)
действующего   на   основании   Устава,   именуемый   в   дальнейшем
"Управление", и гражданином ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина,
        заключающего социальный контракт, данные документа,
               удостоверяющего личность гражданина
                       Российской Федерации)
проживающим по адресу: _____________________________________________
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем  "Получатель", совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По  настоящему  Контракту  Управление  представляет  Получателю
государственную  социальную  помощь  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи" и  государственной  программой Республики Алтай "Обеспечение
социальной  защищенности   и   занятости   населения",  утвержденной
постановлением  Правительства   Республики  Алтай от 17 августа 2018
года N 268.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управление обязуется:
1) оказывать   совместно с Казенным   учреждением  Республики  Алтай
"Центр  занятости  населения  по  Республике  Алтай",  Министерством
экономического   развития   Республики   Алтай,   органами  местного
самоуправления   содействие   гражданину  в  создании   условий  для
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности;
2) возместить  Получателю расходы, связанные с постановкой на учет в
качестве   индивидуального   предпринимателя  или  налогоплательщика
налога на профессиональный  доход,  в  размере фактически понесенных
расходов, но не более  5  процентов  суммы,  выделенной Получателю в
рамках социального контракта;
3) осуществить  гражданину  денежную  выплату единовременно не более
250 000 рублей  для   ведения   индивидуальной   предпринимательской
деятельности,  в  том  числе  для закупки оборудования, создания или
оснащения дополнительных рабочих мест;
4) оказать  содействие в получении Получателем иных видов поддержки,
в том числе:
в получении мер социальной поддержки;
в   направлении    на   ежегодное    прохождение   профилактического
медицинского  осмотра  или  диспансеризации,  а  также на проведение
гражданином  и  членами  его  семьи   вакцинации  в  соответствии  с
национальным  календарем  профилактических  прививок  при отсутствии
медицинских противопоказаний;
в  направлении   несовершеннолетних   членов   семьи   гражданина  в
дошкольную образовательную организацию;
в организации ухода за нетрудоспособными лицами;
5) оказать,  в  случае   необходимости,   содействие   в   получении
профессионального  обучения  или  дополнительного  профессионального
образования;
6) осуществлять   ежемесячный  контроль  за  выполнением Получателем
обязательств, предусмотренных социальным контрактом;
7) в  течение  4-го месяца  после  месяца  окончания  срока действия
социального  контракта  подготовить  отчет  об  оценке эффективности
реализации социального контракта, включающий в себя:
сведения  о  доходах  Получателя  (семьи  Получателя)  за  3 месяца,
следующие за месяцем окончания срока действия социального контракта,
которые  представляет  Получатель, и  их  сравнение  со сведениями о
доходах,  представленными  Получателем   при   подаче  заявления  на
оказание  государственной социальной помощи на основании социального
контракта;
оценку  условий  жизни  Получателя  (семьи  Получателя) по окончании
срока действия социального контракта;
анализ целесообразности заключения нового социального контракта.
2.2. Управление  вправе  проводить  проверку  выполнения Получателем
условий   Контракта   и   мероприятий,  предусмотренных   программой
социальной адаптации.
2.3. Получатель обязан:
1) встать на учет в налоговом  органе по Республике Алтай в качестве
индивидуального  предпринимателя  или  налогоплательщика  налога  на
профессиональный доход;
2) представить  в  орган  социальной  защиты   населения  документы,
подтверждающие факт расходования средств, с целью постановки на учет
в  качестве  индивидуального  предпринимателя  или налогоплательщика
налога на профессиональный доход;
3) приобрести  в  период  действия  социального  контракта  основные
средства, материально-производственные запасы, принять имущественные
обязательства   (не   более  15  процентов   назначаемой   выплаты),
необходимые  для  осуществления  индивидуальной  предпринимательской
деятельности, и  представить  в  орган  социальной  защиты населения
подтверждающие документы;
4) пройти  в  период действия социального контракта профессиональное
обучение  или  получить дополнительное профессиональное образование,
если указанное обязательство установлено социальным контрактом;
5) возвратить    денежные    средства,     полученные   в   качестве
государственной  социальной  помощи,  в  полном  объеме и в  срок не
позднее    30    дней    со    дня     прекращения    индивидуальной
предпринимательской  деятельности  (в случае ее прекращения в период
действия социального контракта по собственной инициативе);
6) ежемесячно  представлять  в  Управление документы, подтверждающие
факт выполнения мероприятий программы социальной адаптации;
7) уведомить  Управление  в  течение  3  рабочих  дней  о  досрочном
прекращении  выполнения  мероприятий программы социальной адаптации,
ведения  индивидуальной  предпринимательской  деятельности  в период
действия социального контракта;
8) представлять  по  запросу  органа   социальной  защиты  населения
информацию  об  условиях жизни в течение 12 месяцев со дня окончания
срока действия социального контракта;
9) использовать   государственную   социальную   помощь   строго  на
заявленную  цель: осуществление  индивидуальной  предпринимательской
деятельности;
10) возместить  в  течение  месяца  денежные   средства,  полученные
неправомерно   или   использованные  не  на   цели,  предусмотренные
условиями настоящего Контракта;
11) взаимодействовать   с   работником   Управления,  осуществляющим
сопровождение Контракта, регулярно предоставлять все сведения о ходе
исполнения программы социальной адаптации;
12) известить  Управление  об  изменениях  сведений о составе семьи,
доходах  и  принадлежащем  ему  (его  семье)  имуществе   на   праве
собственности,  являвшихся основанием для назначения ему (его семье)
государственной   социальной    помощи  на  основании    социального
контракта, в  течение  двух  недель  со  дня  наступления  указанных
изменений;
13) повысить денежные доходы и преодолеть трудную жизненную ситуацию
по истечении срока действия настоящего Контракта.
2.4. Получатель вправе:
1) вносить предложения об изменении перечня мероприятий по выходу из
трудной  жизненной  ситуации,  предусмотренных программой социальной
адаптации;
2) получить    государственную    социальную     помощь  в  размере,
предусмотренном пунктом 3. 1 настоящего Контракта.

3. Виды и размер государственной социальной помощи

3.1. Государственная   социальная   помощь    предоставляется в виде
единовременной денежной выплаты в размере __________________________
рублей за счет средств федерального бюджета.

4. Порядок оказания государственной социальной помощи

4.1. Государственная   социальная   помощь  в  виде денежной выплаты
выплачивается   Получателю   не   позднее  10  рабочих  дней  со дня
подписания  социального  контракта,  путем   перечисления   денежных
средств на лицевой счет
___________________________________________________________________.

5. Основания прекращения Контракта

5.1. Основанием    досрочного    прекращения    Контракта   является
невыполнение  Получателем  мероприятий,  предусмотренных  программой
социальной адаптации, прекращение  трудового  договора  (увольнения)
Получателя, а также случаи, предусмотренные  статьей 10 Федерального
закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О  государственной  социальной
помощи".

6. Ответственность за неисполнение условий Контракта

6.1. В  случае  невыполнения  или  ненадлежащего  выполнения условий
настоящего Контракта Получателем Управление вправе:
1) расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, письменно
предупредив  об  этом  Получателя  за  10  календарных  дней до даты
расторжения Контракта;
2) взыскать  средства,  выплаченные  в  соответствии  с  пунктом 3.1
настоящего  Контракта,  в  судебном  порядке, если они не возвращены
Получателем добровольно.
6.2. В  случае  невыполнения  условий  Контракта  Получатель  обязан
возвратить   средства,  выплаченные  в  соответствии  с  пунктом 3.1
настоящего Контракта.

7. Срок действия социального контракта

7.1. Контракт  вступает  в  силу  с  момента  подписания и действует
по ________ 20___ г.
7.2. Настоящий  Контракт  составлен  в  двух   экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон

Руководитель казенного учреждения                  Получатель
Республики Алтай "Управление
социальной поддержки населения
_____________________________"
______________________________          ____________________________
   (фамилия, имя, отчество                (фамилия, имя, отчество
  (последнее - при наличии))             (последнее - при наличии))

____________________ (подпись)          __________________ (подпись)

дата ________________________           дата _______________________
М.П.".

ГАРАНТ:
Пункт 6 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
6. В приложении N 1.4 к Программе:
а) в пункте 11:
абзац второй дополнить словами "не более чем на 6 месяцев.";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Срок предоставления государственной социальной помощи может быть продлен по решению Министерства на основании заключения учреждения о целесообразности продления срока действия социального контракта не более чем на половину срока ранее заключенного социального контракта с учетом причин, являющихся уважительными в случае неисполнения получателем мероприятий программы:
длительное лечение;
наступление инвалидности;
смерть близких родственников.";
б) дополнить подпункт "а" пункта 17 словами ", с учетом причин, указанных в абзацах третьем - шестом пункта 11 настоящего Порядка.";
в) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
"21.1. В течение 4-го месяца после месяца окончания срока действия социального контракта специалист учреждения подготавливает отчет об оценке эффективности реализации социального контракта, включающий в себя:
сведения о доходах гражданина (семьи гражданина) за 3 месяца, следующие за месяцем окончания срока действия социального контракта, которые представляет гражданин, и их сравнение со сведениями о доходах, представленными гражданином при подаче заявления на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта;
оценку условий жизни гражданина (семьи гражданина) по окончании срока действия социального контракта;
анализ целесообразности заключения нового социального контракта.
Отчет предоставляется в Министерство ежемесячно.
По результатам, полученным в ходе мониторинга, учреждение подготавливает заключение об оценке выполнения мероприятий программы социальной адаптации или о целесообразности продления срока действия социального контракта не более чем на половину срока ранее заключенного социального контракта.";
г) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
"24. Специалист учреждения вносит информацию об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в ведомственную информационную систему Программный комплекс "Катарсис: Соцзащита" с последующей выгрузкой Министерством в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.";
д) в разделе 2 приложения N 3 к Порядку:
пункты 2.1.6 и 2.1.7 изложить в следующей редакции:
"2.1.6. В течение последнего месяца действия социального контракта подготовить заключение об оценке выполнения мероприятий программы социальной адаптации или о целесообразности продления срока действия социального контракта не более чем на половину срока ранее заключенного социального контракта.
2.1.7. Проводить ежемесячный мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина), в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта о факте ухудшения материально-бытового состояния гражданина (семьи гражданина).";
пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
"2.3.4. 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 Получателя в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.";
в пункте 2.3.6 слова "3 лет" заменить словами "12 месяцев".
7. Дополнить приложением N 1.5. следующего содержания:
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "дополнить приложением 1.6"

"Приложение N 1.5
к государственной программе
Республики Алтай "Обеспечение
социальной защищенности
и занятости населения"

Порядок
предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по ведению личного подсобного хозяйства

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и размер государственной социальной помощи на основании социального контракта по ведению личного подсобного хозяйства (далее - государственная социальная помощь) в соответствии с Федеральным законом N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (далее - Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" за счет средств федерального бюджета, направляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, предусмотренных Министерству труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее - Министерство), в пределах утвержденных на эти цели бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.
2. Право на получение государственной социальной помощи предоставляется гражданам, проживающим на территории Республики Алтай, относящимся к категориям, предусмотренным частью 1 статьи 7 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ. Единовременный размер государственной социальной помощи составляет 100 000 рублей.
3. Ожидаемыми результатами предоставления государственной социальной помощи являются:
а) регистрация гражданина в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
б) повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия социального контракта.
4. Условиями предоставления государственной социальной помощи являются:
а) наличие по независящим причинам среднедушевого дохода семьи гражданина ниже величины прожиточного минимума, установленной в Республике Алтай, за соответствующий квартал на день обращения гражданина в казенное учреждение Республики Алтай в сфере социальной поддержки населения (далее - учреждение), рассчитанный в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 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", постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи" (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 512), постановлением Правительства Республики Алтай от 9 июня 2020 года N 203 "О нормативах чистого дохода в стоимостном выражении от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства в Республике Алтай на 2020 год" (далее - постановление Правительства Республики Алтай N 203);
б) отсутствие в собственности у гражданина и членов его семьи недвижимого имущества, которое может сдаваться в аренду и приносить доход;
в) отсутствие в составе семьи гражданина совершеннолетних членов семьи трудоспособного возраста, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;
г) одиноко проживающий гражданин является совершеннолетним неработающим лицом трудоспособного возраста и не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;
д) согласие совершеннолетних членов семьи трудоспособного возраста на заключение социального контракта.
5. Заявление о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее - заявление) по форме (электронной либо письменной) согласно приложению N 1 к настоящему Порядку подается по месту жительства или месту пребывания гражданина в учреждение от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи.
6. Для заключения социального контракта к заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, члена семьи (с предъявлением оригинала либо нотариально заверенной копии);
б) копия свидетельства о государственной регистрации заключения (расторжения) брака (в случае обращения малоимущего одиноко проживающего гражданина копия документа не предоставляется);
в) справка об обучении в образовательной организации - для обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения в возрасте до 23 лет;
г) документы, подтверждающие доходы (отсутствие доходов) каждого члена семьи гражданина и (или) одиноко проживающего гражданина, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи гражданином заявления, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 512, постановлением Правительства Республики Алтай N 203;
д) план по развитию личного подсобного хозяйства;
е) копия трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном федеральным законодательством порядке.
7. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня представления гражданином документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" запрашивает посредством направления межведомственного запроса следующие сведения (документы) о:
а) регистрации по месту жительства гражданина (в случае если информация о регистрации по месту жительства гражданина отсутствует в документе, удостоверяющем личность гражданина) либо регистрации по месту пребывания гражданина (в случае если гражданин подал заявление по месту пребывания и информация о регистрации по месту пребывания гражданина отсутствует в документе, удостоверяющем личность гражданина);
б) получении (неполучении) пособия по безработице, его размере за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи гражданином заявления (для неработающих членов семьи гражданина и (или) гражданина);
в) получении пенсии, ее размере и государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой 2 Федерального закона N 178-ФЗ за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи гражданином заявления (для членов семьи гражданина и (или) гражданина, являющихся пенсионерами и (или) инвалидами);
г) сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем гражданину (его семье) на праве собственности.
Сведения (документы), указанные в настоящем пункте, могут быть представлены гражданином по собственной инициативе.
8. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, могут быть поданы гражданином одним из следующих способов:
1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае в день обращения гражданина специалист учреждения:
снимает с документов копии и удостоверяет их своей подписью (в случае если гражданином не представлены копии документов, заверенные в соответствии с требованиями федерального законодательства);
возвращает гражданину документы;
выдает гражданину расписку в получении от гражданина заявления и документов с указанием количества принятых документов и даты их получения (далее - расписка).
При этом способе днем обращения гражданина считается дата приема учреждением заявления и документов;
2) путем направления гражданином заявления и документов в учреждение через организации федеральной почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В этом случае:
документы гражданином направляются в копиях, заверенных в соответствии с требованиями федерального законодательства;
при поступлении в учреждение заявления и документов, расписка высылается специалистом учреждения в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов в учреждение, по указанному гражданином в заявлении адресу через организации федеральной почтовой связи простым почтовым отправлением.
При этом способе днем обращения гражданина считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту получения учреждением заявления и документов;
3) подача заявления и документов в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - портал) в соответствии с федеральным законодательством. В этом случае гражданину в автоматическом режиме учреждением направляется электронное сообщение с указанием даты регистрации заявления и документов в автоматическом режиме на портале.
При этом способе днем обращения гражданина считается дата регистрации заявления и документов в автоматическом режиме на портале.
9. Специалист учреждения в течение 5 рабочих дней, следующих со дня обращения гражданина в учреждение с заявлением и документами, указанными в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка:
а) формирует личное дело гражданина;
б) совместно с гражданином оформляет анкету о семейном и материально-бытовом положении (оценку ситуации);
в) на основании анкеты совместно с гражданином и при необходимости с органами местного самоуправления разрабатывает программу социальной адаптации к социальному контракту по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - программа);
г) после разработки программы заполняет с гражданином проект социального контракта по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
д) направляет документы, указанные в настоящем пункте, для рассмотрения в Министерство.
10. В программу может быть включено прохождение обучения или получение дополнительного профессионального образования.
11. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной социальной помощи принимается Министерством на основании заключения Комиссии по предоставлению государственной социальной помощи (далее - Комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждаются приказом Министерства.
12. Комиссия в течение 10 рабочих дней, следующих со дня получения документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, рассматривает их и оформляет предложение для принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной социальной помощи, которое оформляется в форме протокола и в течение рабочего дня направляется в Министерство.
Министерство в течение 3 рабочих дня со дня получения протокола принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной социальной помощи, которое оформляется в форме приказа (далее - решение), и в течение следующего рабочего дня направляет его учреждению.
13. Основаниями для принятия решения о предоставлении государственной социальной помощи являются:
а) принадлежность к категориям лиц, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона N 178-ФЗ;
б) представление документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка;
в) положительная оценка Комиссией представленного плана по развитию личного подсобного хозяйства.
14. Решение об отказе в предоставлении государственной социальной помощи принимается в случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона N 178-ФЗ.
15. В соответствии с абзацем вторым части 2 статьи 8 Федерального закона N 178-ФЗ проводится дополнительная проверка (комиссионное обследование).
Гражданин уведомляется учреждением о принятом решении в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона N 178-ФЗ.
16. Предоставление гражданину государственной социальной помощи прекращается в следующих случаях:
а) невыполнения гражданином мероприятий, предусмотренных программой. Уважительными причинами неисполнения мероприятий, предусмотренных программой являются: длительное лечение, наступление инвалидности, смерть близких родственников;
б) досрочного прекращения гражданином профессионального обучения или дополнительного профессионального образования;
в) непредставления сведений о доходах семьи в течение месяца по истечении 3 месяцев со дня заключения социального контракта;
г) предусмотренных статьей 10 Федерального закона N 178-ФЗ.
17. Социальный контракт с прилагаемой к нему программой подписывается гражданином и руководителем учреждения после получения решения от Министерства не позднее 10 рабочих дней со дня обращения гражданина в учреждение. Социальный контракт заключается на срок не превышающий 12 месяцев. Срок действия социального контракта может быть продлен Министерством на основании заключения учреждения о целесообразности продления срока действия социального контракта не более чем на половину срока ранее заключенного социального контракта с учетом причин, являющихся уважительными в случае неисполнения получателем мероприятий программы:
длительное лечение;
наступление инвалидности;
смерть близких родственников.
18. Гражданин в течение 15 календарных дней, следующих со дня заключения социального контракта, встает на учет в налоговом органе по Республике Алтай в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.
19. Гражданин в период действия социального контракта приобретает необходимые для ведения личного подсобного хозяйства товары, а также продукцию, относимую к сельскохозяйственной продукции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 года N 458 "Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства", и осуществляет реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства.
20. Специалист учреждения:
осуществляет контроль за выполнением гражданином программы на всех этапах выполнения социального контракта;
вносит информацию об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в ведомственную информационную систему Программный комплекс "Катарсис: Соцзащита" с последующей выгрузкой Министерством в Единую государственную информационную систему социального обеспечения;
проводит ежемесячный мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина) в течение срока со дня окончания срока действия социального контракта, в том числе в течение в течение 12 месяцев проверяет факт ведения гражданином личного подсобного хозяйства.
21. Учреждение выплачивает гражданину государственную социальную помощь на основании решения путем перечисления денежных средств на лицевой счет гражданина не позднее 10 рабочих дней со дня подписания социального контракта.

Приложение N 1
к Порядку предоставления государственной
социальной помощи на основании
социального контракта по ведению
личного подсобного хозяйства

форма

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (наименование государственного учреждения Республики Алтай в сфере
                   социальной поддержки населения)

Заявление
о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта

____________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
1. Дата рождения ___________________________________________________
                                 (число, месяц, год)
2. Место рождения __________________________________________________
                    (республика, край, область, населенный пункт)
3. Документ, удостоверяющий личность _______________________________
____________________________________________________________________
     (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
4. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) __________
5. Адрес места жительства __________________________________________
____________________________________________________________________
           (почтовый адрес места жительства, пребывания,
                      фактического проживания)
6. Сведения  о  членах семьи, о доходах (отсутствии доходов) каждого
члена семьи, входящего в ее состав:

N п/п
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
Статус в семье
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Дата рождения
СНИЛС
Доходы (отсутствие доходов)















7. Сведения об имуществе, принадлежащем гражданину и членам семьи на
праве собственности:

Вид имущества (земельные участки, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи, автомобили, сельскохозяйственная техника, иное имущество)
Адрес местонахождения (для транспортного средства: марка, год изготовления; для недвижимого имущества: площадь (кв. м)
Принадлежность







8. Сведения  о  получении  государственной  социальной помощи в виде
предоставления  социальных  услуг   в   соответствии   с   главой  2
Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи":

Прошу   предоставить   мне  (моей семье) государственную  социальную
помощь на основании социального контракта в виде денежной выплаты на
оказание помощи по ведению личного подсобного хозяйства.
Все  неработающие   совершеннолетние  члены   семьи  трудоспособного
возраста согласны на заключение мною социального контракта:
1. ______________________________________________ (подпись)
2. ______________________________________________ (подпись)
3. ______________________________________________ (подпись)
4. ______________________________________________ (подпись)
Предупрежден(а)  об    ответственности   за   сокрытие   доходов   и
представление  документов с недостоверными  сведениями, влияющими на
право  получения  государственной  социальной  помощи  на  основании
социального контракта.
Для заключения социального контракта прилагаю следующие документы:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
Выплату  государственной  социальной помощи на основании социального
контракта прошу осуществлять _______________________________________
____________________________________________________________________
      (указывается N лицевого счета в кредитном учреждении)
________                                      ______________________
 (дата)                                        (подпись заявителя)

Данные,  указанные   в   заявлении,   соответствуют   представленным
документам.
Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  с  положениями Федерального закона
от  27 июля 2006 года  N 152-ФЗ "О  персональных  данных",  права  и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Даю  согласие  на  обработку  и  использование  персональных данных,
содержащихся  в  настоящем  заявлении   и   в   представленных  мною
документах.
Заявление и документы гражданина ___________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество
                                      (последнее при наличии))
зарегистрированы ___________________________________________________
                         (регистрационный номер заявления)

Принял _________________________________ __________________________
            (дата приема заявления)        (подпись специалиста)

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

Расписка-уведомление

Регистрационный номер
Дата приема заявления
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) специалиста
Подпись специалиста





Приложение N 2
к Порядку предоставления государственной
социальной помощи на основании
социального контракта по ведению
личного подсобного хозяйства

форма

Утверждаю
Руководитель казенного учреждения
Республики Алтай "Управление
социальной поддержки населения
_________________________________"

                                           _________________________
                                             Фамилия, имя, отчество
                                           (последнее - при наличии)
                                           _________________________
                                                   (подпись)
                                           "___" __________ 20___ г.
                                           М.П.

Программа
социальной адаптации

Получатель    государственной    социальной    помощи  на  основании
социального контракта (далее - гражданин): _________________________
___________________________________________________________________.
  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места
                     жительства либо пребывания)
Дата начала действия социального контракта ________________________.
Дата окончания действия социального контракта _____________________.
Дополнительная информация для безработных (неработающих) граждан:

Профессия
Последнее место работы, причина увольнения
Стаж работы (общий)
Стаж работы на последнем месте
Последняя занимаемая должность
Длительность периода без работы







1. План   мероприятий   по   социальной   адаптации  на  весь период
реализации социального контракта от (указать месяц) __________ 20___
г. до (указать месяц) _________ 20___ г.

Мероприятие
Срок исполнения
Ответственный специалист
Орган (учреждение), предоставляющий помощь
Отметка о выполнении
Результат (оценка: заключение ответственного специалиста управления







Контрольное  заключение  специалиста,  осуществляющего сопровождение
социального  контракта,  по   планируемым   мероприятиям  (отношение
среднедушевого  дохода  семьи  гражданина  к  величине  прожиточного
минимума на душу населения составляет меньше единицы (СД/СПМ < 1): _
____________________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с Министерством сельского хозяйства Республики Алтай;
с органами местного самоуправления;
другие контакты ___________________________________________________.
Подпись специалиста ____________________________ дата _____________.
         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
2. Исполнение  плана мероприятий по социальной адаптации на (указать
месяц) ________ 20____ г. и  предоставлению  отчетности  за (указать
месяц) ________ 20___ г.

Мероприятие
Срок исполнения
Ответственный специалист
Орган (учреждение), предоставляющий помощь, услуги
Отметка о выполнении
Результат (оценка)







Контрольное  заключение  специалиста,  осуществляющего сопровождение
социального  контракта,  об  эффективности   реализации  социального
контракта
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Подпись специалиста ________________________________ дата _________.
           (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты
100 000 рублей

Подпись специалиста ________________________________ дата _________.
учреждения        (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Подпись
гражданина дата ____________________________________ дата _________.
                 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Приложение N 3
к Порядку предоставления государственной
социальной помощи на основании
социального контракта по ведению
личного подсобного хозяйства

Социальный контракт

                       "____" ________ 20___ г.

Настоящий социальный контракт (далее - Контракт) заключен между ____
____________________________________________________________________
   (наименование казенного учреждения Республики Алтай в сфере
                   социальной поддержки населения)
в лице ____________________________________________________________,
       (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
руководителя   казенного   учреждения   Республики   Алтай  в  сфере
социальной  поддержки  населения)  действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем "Управление", и гражданином _________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина,
        заключающего социальный контракт, данные документа,
               удостоверяющего личность гражданина
                    Российской Федерации)
проживающим по адресу: _____________________________________________
___________________________________________________________________,
именуемым в дальнейшем  "Получатель", совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По  настоящему  Контракту  Управление  представляет  Получателю
государственную  социальную  помощь  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи" и  государственной  программой Республики Алтай "Обеспечение
социальной   защищенности  и  занятости   населения",   утвержденной
постановлением   Правительства  Республики  Алтай от 17 августа 2018
года N 268.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управление обязуется:
1) оказывать   совместно  с  Министерством    сельского    хозяйства
Республики Алтай, органами местного самоуправления и организациями в
сфере  сельского  хозяйства  содействие  Получателю  в осуществлении
ведения  им  личного  подсобного  хозяйства  и  реализации продукции
личного подсобного хозяйства;
2) совместно  с  налоговыми  органами  по Республике Алтай оказывать
содействие    гражданину   в   постановке   на   учет   в   качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доход;
3) осуществить  гражданину  денежную  выплату  с  целью  ведения  им
личного подсобного хозяйства в размере 100 000 рублей;
4) оказать  содействие в получении Получателем иных видов поддержки,
в том числе:
в получении мер социальной поддержки;
в  направлении    на   ежегодное    прохождение    профилактического
медицинского  осмотра  или  диспансеризации, а  также  на проведение
гражданином   и   членами  его  семьи  вакцинации  в  соответствии с
национальным  календарем  профилактических  прививок  при отсутствии
медицинских противопоказаний;
в   направлении   несовершеннолетних   членов   семьи  гражданина  в
дошкольную образовательную организацию;
в организации ухода за нетрудоспособными лицами;
5) оказывать, в  случае  необходимости,   содействие   в   получении
профессионального  обучения  или  дополнительного  профессионального
образования;
6) осуществлять  ежемесячный  контроль  за  выполнением  Получателем
обязательств, предусмотренных социальным контрактом;
7) прекратить  предоставление  денежной  выплаты и (или)  возмещение
расходов   в   случае   неисполнения  (несвоевременного  исполнения)
Получателем  мероприятий программы социальной адаптации по причинам,
не  являющимся  уважительными  с  месяца,  следующего   за   месяцем
возникновения указанного обстоятельства;
8) в течение 4-го  месяца  после  месяца  окончания  срока  действия
социального  контракта  подготовить  отчет  об  оценке эффективности
реализации социального контракта, включающий в себя:
сведения  о  доходах  Получателя  (семьи  Получателя)  за  3 месяца,
следующие за месяцем окончания срока действия социального контракта,
которые  представляет  Получатель,  и  их  сравнение со сведениями о
доходах, представленных Получателем при подаче заявления на оказание
государственной   социальной    помощи   на   основании  социального
контракта;
оценку  условий  жизни  Получателя  (семьи  Получателя) по окончании
срока действия социального контракта;
анализ целесообразности заключения нового социального контракта.
2.2. Управление  вправе  проводить  проверку  выполнения Получателем
условий  Контракта   и   мероприятий,   предусмотренных   программой
социальной адаптации.
2.3. Получатель обязан:
1) встать  на учет в налоговом органе по Республике Алтай в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доход;
2) приобрести  в  период  действия социального контракта необходимые
для ведения  личного подсобного хозяйства товары, а также продукцию,
относимую    к    сельскохозяйственной    продукции,    утвержденную
постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 25 июля 2006
года N 458 "Об  отнесении  видов  продукции  к  сельскохозяйственной
продукции  и  к  продукции  первичной  переработки, произведенной из
сельскохозяйственного сырья собственного производства";
3) осуществлять     реализацию     сельскохозяйственной   продукции,
произведенной  и  переработанной  при  ведении   личного  подсобного
хозяйства;
4) ежемесячно  представлять  в  Управление документы, подтверждающие
факт выполнения мероприятий программы социальной адаптации;
5) уведомить  Управление  в  течение  3  рабочих  дней  о  досрочном
прекращении  выполнения  мероприятий программы социальной адаптации,
ведения  личного  подсобного хозяйства в период действия социального
контракта;
6) представлять  по  запросу  органа  социальной   защиты  населения
информацию  об  условиях жизни в течение 12 месяцев со дня окончания
срока действия социального контракта;
7) использовать   государственную   социальную   помощь   строго  на
заявленную цель: ведение личного подсобного хозяйства;
8) возместить  в  течение  месяца   денежные   средства,  полученные
неправомерно  или  использованные   не   на   цели,  предусмотренные
условиями настоящего Контракта;
9) взаимодействовать   с   работником   Управления,   осуществляющим
сопровождение Контракта, регулярно предоставлять все сведения о ходе
исполнения программы социальной адаптации;
10) известить  Управление  об  изменениях  сведений о составе семьи,
доходах  и  принадлежащем   ему  (его  семье)  имуществе   на  праве
собственности, являвшихся основанием для назначения  ему (его семье)
государственной   социальной   помощи   на   основании   социального
контракта, в  течение  двух  недель  со  дня  наступления  указанных
изменений;
11) повысить денежные доходы и преодолеть трудную жизненную ситуацию
по истечении срока действия настоящего Контракта.
2.4. Получатель вправе:
1) вносить предложения об изменении перечня мероприятий по выходу из
трудной  жизненной  ситуации,  предусмотренных программой социальной
адаптации;
2) получить   государственную    социальную    помощь   в   размере,
предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Контракта.

3. Виды и размер государственной социальной помощи

3.1. Государственная   социальная   помощь   предоставляется  в виде
единовременной  денежной  выплаты  в  размере ____________ рублей за
счет средств федерального бюджета.

4. Порядок оказания государственной социальной помощи

4.1. Государственная  социальная  помощь  в  виде  денежной  выплаты
выплачивается  Получателю  не  позднее  10  рабочих  дней   со   дня
подписания  социального  контракта,   путем   перечисления  денежных
средств на лицевой счет
___________________________________________________________________.

5. Основания прекращения Контракта

5.1. Основанием    досрочного    прекращения    Контракта   является
невыполнение  Получателем  мероприятий,  предусмотренных  программой
социальной адаптации, прекращение  трудового  договора  (увольнения)
Получателя, а также случаи,  предусмотренные статьей 10 Федерального
закона от 17  июля  1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной
помощи".

6. Ответственность за неисполнение условий Контракта

6.1. В случае  невыполнения  или  ненадлежащего  выполнения  условий
настоящего Контракта Получателем Управление вправе:
1) расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, письменно
предупредив  об  этом  Получателя  за  10  календарных  дней до даты
расторжения Контракта;
2) взыскать  средства,  выплаченные  в  соответствии  с  пунктом 3.1
настоящего  Контракта,  в  судебном  порядке, если они не возвращены
Получателем добровольно.
6.2. В случае  невыполнения  условий   Контракта  Получатель  обязан
возвратить   средства,  выплаченные  в  соответствии  с  пунктом 3.1
настоящего Контракта.

7. Срок действия социального контракта

7.1. Контракт  вступает  в  силу  с  момента  подписания и действует
по ____________ 20___ г.
7.2. Настоящий  Контракт  составлен  в  двух   экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон

Руководитель казенного учреждения                Получатель
Республики Алтай "Управление
социальной поддержки населения
_____________________________"
______________________________          ____________________________
   (фамилия, имя, отчество                (фамилия, имя, отчество
  (последнее - при наличии))             (последнее - при наличии))

____________________ (подпись)          __________________ (подпись)

дата _________________________          дата _______________________
М.П.".

ГАРАНТ:
Пункт 8 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
8. В приложении N 2 к программе:
строку 2.2. изложить в следующей редакции:

"2.2.
Поддержка социального института семей, имеющих детей
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
2019-2024 годы
1. Доля семей с детьми, получивших государственную социальную помощь и поддержку, от общего количества семей с детьми.
2. Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми.
3. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста
Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, от общего количества семей с детьми, имеющих право на получение социальной поддержки и обратившихся за ее получением";

строки 2.4 и 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.4.
Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Министерство экономического развития Республики Алтай
2019-2024 годы
1. Доля детей-сирот и лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в общей численности детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилого помещения.
2. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями;
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)
2.5.
Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
2019-2024 годы
1. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста).
2. Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число
родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста).
3. Суммарный коэффициент рождаемости.
4. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет.
5. Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей.
6. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей
Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, от общего количества семей с детьми, имеющих право на получение социальной поддержки и обратившихся за ее получением".

ГАРАНТ:
Пункт 9 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
9. Приложения N 5-N 7 к Программе признать утратившими силу.


