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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 мая 2021 г. N 20РВ-83

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

В целях реализации Закона Московской области N 189/2013-ОЗ "О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской области":
1. Утвердить прилагаемую форму социального контракта, заключаемого между Министерством социального развития Московской области и гражданином на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта.
2. Управлению организации деятельности структурных подразделений и подведомственных учреждений Министерства социального развития Московской области обеспечить официальное размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте Министерства социального развития Московской области http://msr.mosreg.ru в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Управлению по работе с документами и обеспечения деятельности Министерства социального развития Московской области направить копию настоящего распоряжения:
в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области с соблюдением требований, установленных распоряжением Губернатора Московской области от 21.05.2021 N 163-РГ "Об организации предоставления нормативных правовых актов Московской области для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации";
в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в Прокуратуру Московской области в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 30.07.2018 N 255-РГ "О направлении в Прокуратуру Московской области нормативных правовых актов Московской области и их проектов".
4. Признать утратившими силу:
распоряжение Министерства социальной защиты населения Московской области от 28.02.2014 N 10-р "Об утверждении формы социального контракта";
распоряжение Министерства социальной защиты населения Московской области от 11.06.2014 N 18РВ-46 "О внесении изменений в распоряжение Министерства социальной защиты населения Московской области от 28 февраля 2014 года N 10-р "Об утверждении формы социального контракта".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра социального развития Московской области Кирюхина А.А.

Министр социального развития
Московской области
И.К. Фаевская





Утвержден
распоряжением Министерства
социального развития
Московской области
от 25 мая 2021 г. N 20РВ-83

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
                            СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
                        "___" ____________ 20__ г.

    Министерство социального развития Московской области в лице
___________________________________________________________________________
    (наименование должности руководителя территориального структурного
    подразделения Министерства социального развития Московской области)
___________________________________________________________________________
     (Ф.И.О. руководителя территориального структурного подразделения
           Министерства социального развития Московской области)
действующего на основании доверенности от ___________________ N ___________
(далее - Уполномоченный орган), с одной стороны, и
__________________________________________________________________________,
           (Ф.И.О. гражданина, обратившегося за государственной
          социальной помощью на основании социального контракта)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
       (данные документа, удостоверяющего личность в соответствии с
                  законодательством Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
           (указывается адрес места жительства/места пребывания
                           в Московской области)
(далее  -  Заявитель),  с  другой  стороны,   вместе  именуемые  "Стороны",
заключили настоящий социальный контракт о нижеследующем:

                     1. Предмет социального контракта

    1.1. Предметом настоящего социального контракта является предоставление
государственной  социальной  помощи  в  соответствии  с  Законом Московской
области  N  189/2013-ОЗ  "О  государственной социальной помощи и экстренной
социальной  помощи  в  Московской  области"  в  рамках взаимодействия между
Уполномоченным  органом  и  Заявителем  по  реализации программы социальной
адаптации  (приложение  N  1  к  настоящему социальному контракту)  в целях
стимулирования   активных  действий  Заявителя  (и  членов  его  семьи)  по
преодолению трудной жизненной ситуации.
    1.2. Государственная социальная помощь предоставляется на:
__________________________________________________________________________.
  (указать одно из мероприятий исходя из программы социальной адаптации:
поиск работы (ВАРИАНТ 1), осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности (ВАРИАНТ 2), ведение личного подсобного хозяйства (ВАРИАНТ 3),
 оказание содействия в прохождении процедуры банкротства граждан в рамках
 реализации положений Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ
    "О несостоятельности (банкротстве)" (ВАРИАНТ 4), иные мероприятия,
         направленные на преодоление гражданином трудной жизненной
                           ситуации) (ВАРИАНТ 5)

2. Права и обязанности Уполномоченного органа

2.1. Уполномоченный орган имеет право:
2.1.1. Запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и др. организаций) дополнительные сведения о доходах и имуществе Заявителя и членов его семьи для их проверки и определения нуждаемости в оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта.
2.1.2. Проверять материально-бытовые условия Заявителя.
2.1.3. Использовать полученные от Заявителя сведения при решении вопроса о прекращении (продолжении) оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта.
2.1.4. Прекратить оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в случае невыполнения Заявителем мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
    2.1.5.  Лишить  права на получение государственной социальной помощи на
основании  социального контракта на период, установленный законодательством
                                         1
о   государственной   социальной   помощи ,  в  случае  установления  факта
недостоверности   представленных   Заявителем  сведений  о  составе  семьи,
доходах, принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности или
несвоевременном  извещении  об изменении сведений, указанных в пункте 3.2.4
настоящего социального контракта.
--------------------------------
1
 Указанное понятие "законодательство о государственной социальной помощи" в
настоящем социальном контракте употребляется в значении, указанном в статье
2  Федерального  закона  от  17  июля  1999  г. N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".

2.1.6. Прекратить предоставление денежной выплаты и (или) возмещение расходов в случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Заявителем мероприятий программы социальной адаптации по причинам, не являющимся уважительными, перечень которых установлен нормативными правовыми актами Московской области, с месяца, следующего за месяцем возникновения указанного обстоятельства.
2.1.7. Расторгнуть социальный контракт в одностороннем порядке в случаях, указанных в разделе 8 настоящего социального контракта.
2.1.8. Продлить срок действия социального контракта не более чем на половину срока ранее заключенного социального контракта Заявителю, заключившему социальный контракт на поиск работы и осуществление иных мероприятий для Заявителя, проживающего в семье.
2.2. Уполномоченный орган обязуется:
2.2.1. Разрабатывать мероприятия программы социальной адаптации, направленные на стимулирование Заявителя (и членов его семьи) к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации.
2.2.2. Организовывать предоставление социальных услуг и иных видов поддержки в соответствии с прилагаемой программой социальной адаптации.
2.2.3. Оказывать содействие Заявителю исходя из условий его жизни в получении иных видов поддержки, в том числе:
а) в получении мер социальной поддержки;
б) в направлении на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а также на проведение Заявителем и членами его семьи вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских противопоказаний;
в) в направлении несовершеннолетних членов семьи Заявителя в дошкольную образовательную организацию;
г) в организации ухода за нетрудоспособными лицами.
2.2.4. Осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Заявителем обязательств, предусмотренных социальным контрактом и программой социальной адаптации, а также контроль за целевым использованием денежных средств, выплаченных в соответствии с условиями настоящего социального контракта.
2.2.5. Проводить ежемесячный мониторинг условий жизни Заявителя (его семьи) в течение срока со дня окончания срока действия социального контракта, в том числе:
в течение 12 месяцев проверять факт осуществления Заявителем трудовой деятельности - при заключении социального контракта на поиск работы;
в течение 12 месяцев проверять факт осуществления Заявителем предпринимательской деятельности - при заключении социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
в течение 12 месяцев проверять факт ведения Заявителем личного подсобного хозяйства - при заключении социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства;
в течение 12 месяцев проверять факт ухудшения материально-бытового состояния Заявителя (его семьи) - при заключении социального контракта на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление Заявителем трудной жизненной ситуации;
в течение 12 месяцев проверять факт ухудшения условий жизни Заявителя - при заключении социального контракта на оказание содействия в прохождении процедуры банкротства граждан в рамках реализации положений Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - оказание содействия в прохождении процедуры банкротства граждан).
2.2.6. Принимать решение о целесообразности заключения с Заявителем нового социального контракта.
2.2.7. Подготавливать 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 в течение последнего месяца действия социального контракта.
2.2.8. Подготавливать отчет об оценке эффективности реализации социального контракта в течение четвертого месяца после месяца окончания срока действия социального контракта, включающий в себя:
а) сведения о доходах Заявителя (его семьи) за 3 месяца, следующие за месяцем окончания срока действия социального контракта, которые представляет Заявитель и их сравнение со сведениями о доходах, представленных Заявителем при подаче заявления на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта;
б) оценку условий жизни Заявителя (его семьи) по окончании срока действия социального контракта;
в) анализ целесообразности заключения нового социального контракта.
2.2.9. Выплачивать Заявителю государственную социальную помощь на основании социального контракта в соответствии с программой социальной адаптации.
2.2.10. Оказывать совместно с органами занятости населения Московской области (иными организациями в сфере труда и занятости), органами государственной власти Московской области, уполномоченными на решение вопросов в сфере образования (иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования), органами государственной власти Московской области, уполномоченными на решение вопросов в сфере регулирования малого и среднего предпринимательства, в сфере сельского хозяйства, налоговыми органами по Московской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, организациями в сфере сельского хозяйства, организациями социального обслуживания и иными организациями, в том числе по выходу из трудной жизненной ситуации путем индивидуального сопровождения, содействие Заявителю в исполнении мероприятий программы социальной адаптации.
2.2.11. Оказывать содействие Заявителю в получении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования с целью реализации следующих мероприятий: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства исходя из мероприятий программы социальной адаптации.
2.2.12. Взаимодействовать с Заявителем по вопросам, связанным с выполнением настоящего социального контракта.
    2.2.13.  Выполнять  иные  обязанности  исходя  из мероприятия программы
социальной  адаптации,  указанного  в  пункте  1.2  настоящего  социального
         2
контракта :
--------------------------------
2
 Осуществляется выбор  одного из вариантов  исходя из мероприятия программы
социальной  адаптации,  указанного  в  пункте  1.2  настоящего  социального
контракта.

(ВАРИАНТ 1):
1) оказывать совместно с органами занятости населения, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и организациями в сфере труда и занятости содействие в поиске Заявителем работы с последующим трудоустройством;
2) оказывать содействие Заявителю в получении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования;
3) осуществлять ежемесячную денежную выплату Заявителю, зарегистрированному в органах занятости населения Московской области в качестве безработного или ищущего работу, в течение одного месяца с даты заключения социального контракта и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства Заявителя;
4) осуществить единовременную выплату при получении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования в случае отсутствия в органах занятости населения Московской области возможности прохождения Заявителем профессионального обучения или дополнительного профессионального образования или в случае отсутствия оснований предоставления Заявителю образовательных программ, приобретенных за счет средств органа занятости населения;
5) осуществлять ежемесячную денежную выплату Заявителю в период его обучения в случае отсутствия возможности или оснований предоставления образовательных программ, приобретенных за счет средств органов занятости населения Московской области, но не более 3 месяцев;
6) возместить расходы работодателю на прохождение Заявителем стажировки (не более 3 месяцев), по результатам которой заключен трудовой договор, в размере фактически понесенных расходов, но не более величины минимальной заработной платы, установленной в Московской области в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом "Московское областное объединение организаций профсоюзов" и объединениями работодателей Московской области, с учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды, если указанное обязательство установлено социальным контрактом.
(ВАРИАНТ 2):
1) оказывать совместно с органами государственной власти Московской области, уполномоченными в сфере регулирования малого и среднего предпринимательства, уполномоченными в сфере сельского хозяйства, органами занятости населения и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области содействие Заявителю в создании условий для осуществления предпринимательской деятельности;
2) возместить Заявителю 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 Заявителю в рамках социального контракта;
3) осуществить Заявителю денежную выплату для ведения предпринимательской деятельности, в том числе для закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест, при условии соблюдения требований Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федерального закона от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", Федерального закона от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход";
4) оказывать содействие Заявителю в получении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования в целях реализации мероприятий программы социальной адаптации по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности - в случае, если профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование предусмотрено мероприятиями программы социальной адаптации;
5) осуществить единовременную выплату за курс обучения на одного обучающегося при получении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования.
(ВАРИАНТ 3):
1) оказывать совместно с органами исполнительной власти Московской области, уполномоченными в сфере сельского хозяйства, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и организациями в сфере сельского хозяйства содействие Заявителю в осуществлении ведения им личного подсобного хозяйства и реализации продукции личного подсобного хозяйства;
2) совместно с налоговыми органами по Московской области оказывать содействие Заявителю в постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
3) осуществить Заявителю денежную выплату на приобретение необходимых для ведения личного подсобного хозяйства товаров, а также продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции, утвержденной 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";
4) оказывать содействие Заявителю в получении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования в целях реализации мероприятий программы социальной адаптации по ведению личного подсобного хозяйства - в случае, если профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование предусмотрено мероприятиями программы социальной адаптации;
5) осуществить единовременную выплату за курс обучения на одного обучающегося при получении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования.
(ВАРИАНТ 4):
1) оказывать содействие в исполнении мероприятий программы социальной адаптации;
2) осуществлять Заявителю денежную выплату в течение срока, определенного продолжительностью мероприятия, предусмотренного социальным контрактом, но не более 12 месяцев.
(ВАРИАНТ 5):
1) оказывать содействие в исполнении мероприятий программы социальной адаптации;
2) осуществлять Заявителю денежную выплату в течение срока, определенного продолжительностью мероприятия, предусмотренного социальным контрактом, но не более 6 месяцев.
2.2.14. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством о государственной социальной помощи.

3. Права и обязанности Заявителя

3.1. Заявитель имеет право:
3.1.1. На получение социальных услуг в рамках программы социальной адаптации.
3.1.2. На получение иных видов поддержки исходя из условий жизни в целях реализации мероприятий программы социальной адаптации, в том числе:
а) в получении мер социальной поддержки;
б) в направлении на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а также на проведение Заявителем и членами его семьи вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских противопоказаний;
в) в направлении несовершеннолетних членов семьи Заявителя в дошкольную образовательную организацию;
г) в организации ухода за нетрудоспособными лицами.
3.1.3. На продление срока действия социального контракта не более чем на половину срока ранее заключенного социального контракта.
3.2. Заявитель обязан:
3.2.1. Выполнять мероприятия программы социальной адаптации в полном объеме и установленные сроки.
3.2.2. Предпринимать активные действия по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из нее с целью дальнейшего перехода на самообеспечение.
3.2.3. Осуществлять целевое расходование денежных средств на выполнение мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.
3.2.4. Извещать Уполномоченный орган об изменениях, являющихся основанием для назначения либо продолжения оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности), в течение 14 дней со дня наступления указанных изменений.
3.2.5. Возмещать Уполномоченному органу неправомерно полученную государственную социальную помощь на основании социального контракта в случае установления данного факта Уполномоченным органом.
3.2.6. Взаимодействовать с Уполномоченным органом, осуществляющим сопровождение настоящего социального контракта, и представлять сведения о ходе исполнения мероприятий программы социальной адаптации с периодичностью и в сроки, указанные в ней.
3.2.7. Обеспечить доступ для обследования Уполномоченным органом материально-бытовых условий проживания Заявителя (его семьи).
3.2.8. Ежемесячно представлять в Уполномоченный орган документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств.
3.2.9. 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).
    3.2.10.  Выполнять  иные  обязанности  исходя  из мероприятия программы
социальной  адаптации,  указанного  в  пункте  1.2  настоящего  социального
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3
 Осуществляется  выбор одного из вариантов  исходя из мероприятия программы
социальной  адаптации,  указанного  в  пункте  1.2  настоящего  социального
контракта.

(ВАРИАНТ 1):
1) встать на учет в органах занятости населения Московской области 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 Уполномоченный орган документы, подтверждающие факт выполнения мероприятий программы социальной адаптации;
7) представлять в Уполномоченный орган сведения о своих доходах (доходах своей семьи) за 3 месяца, следующие за месяцем окончания срока действия социального контракта;
8) представлять по запросу Уполномоченного органа информацию об условиях своей жизни (условиях жизни своей семьи) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта;
9) уведомить Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней о досрочном прекращении выполнения мероприятий программы социальной адаптации и (или) трудовой деятельности в период действия социального контракта.
(ВАРИАНТ 2):
1) встать на учет в налоговом органе по Московской области в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход;
2) представить в Уполномоченный орган 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 Уполномоченный орган подтверждающие документы;
4) возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной социальной помощи, в полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности (в случае ее прекращения в период действия социального контракта по собственной инициативе);
5) ежемесячно представлять в Уполномоченный орган документы, подтверждающие факт выполнения Заявителем мероприятий программы социальной адаптации;
6) представлять в Уполномоченный орган сведения о своих доходах (доходах своей семьи) за 3 месяца, следующие за месяцем окончания срока действия социального контракта;
7) представлять по запросу Уполномоченного органа информацию об условиях своей жизни (условиях жизни своей семьи) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта;
8) уведомить Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней о досрочном прекращении выполнения мероприятий программы социальной адаптации и (или) предпринимательской деятельности в период действия социального контракта.
(ВАРИАНТ 3):
1) встать на учет в налоговом органе по Московской области 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 Уполномоченный орган документы, подтверждающие факт выполнения Заявителем мероприятий программы социальной адаптации;
5) представлять в Уполномоченный орган сведения о своих доходах (доходах своей семьи) за 3 месяца, следующие за месяцем окончания срока действия социального контракта;
6) представлять по запросу Уполномоченного органа информацию о условиях своей жизни (условиях жизни своей семьи) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта;
7) уведомить Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней о досрочном прекращении выполнения мероприятий программы социальной адаптации и (или) ведения личного подсобного хозяйства в период действия социального контракта - в случае досрочного прекращения выполнения мероприятий программы социальной адаптации.
(ВАРИАНТ 4):
1) предпринять действия по выполнению мероприятий, предусмотренных социальным контрактом;
2) представить в Уполномоченный орган документы, подтверждающие проведение процедуры банкротства в судебном или внесудебном порядке, а также в случае судебного порядка рассмотрения процедуры банкротства документов, подтверждающих судебные расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходы на выплату вознаграждения финансовому управляющему;
3) ежемесячно представлять в Уполномоченный орган документы, подтверждающие факт выполнения Заявителем мероприятий программы социальной адаптации;
4) представлять в Уполномоченный орган сведения о своих доходах (доходах своей семьи) за 3 месяца, следующие за месяцем окончания срока действия социального контракта;
5) представлять по запросу Уполномоченного органа информацию об условиях своей жизни (условиях жизни своей семьи) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта;
6) уведомить Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней о досрочном прекращении выполнения мероприятий программы социальной адаптации и (или) прекращении (окончании) процедуры банкротства в период действия социального контракта.
(ВАРИАНТ 5):
1) предпринять действия по выполнению мероприятий, предусмотренных социальным контрактом;
2) с целью удовлетворения текущих потребностей приобрести товары первой необходимости, одежду, обувь, лекарственные препараты, товары для ведения личного подсобного хозяйства, пройти лечение, профилактический медицинский осмотр в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также приобрести товары для обеспечения потребности семьи Заявителем в товарах и услугах дошкольного и школьного образования исходя из содержания программы социальной адаптации;
3) ежемесячно представлять в Уполномоченный орган документы, подтверждающие факт выполнения Заявителем мероприятий программы социальной адаптации;
4) представлять в Уполномоченный орган сведения о своих доходах (доходах своей семьи) за 3 месяца, следующие за месяцем окончания срока действия социального контракта;
5) представлять по запросу Уполномоченного органа информацию об условиях своей жизни (условиях жизни своей семьи) в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта;
6) уведомить Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней о досрочном прекращении выполнения мероприятий программы социальной адаптации в период действия социального контракта.
3.2.12. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством о государственной социальной помощи.

4. Порядок оказания государственной социальной помощи
на основании социального контракта

4.1. Государственная социальная помощь назначается в соответствии с Порядком назначения государственной социальной помощи, оказываемой на основании социального контракта, утвержденным постановлением Правительства Московской области, и оказывается на основании настоящего социального контракта.

5. Виды и размер государственной социальной помощи
на основании социального контракта

5.1. Виды и размер представляемой Заявителю государственной социальной помощи на основании социального контракта определяются программой социальной адаптации (приложение N 1 к настоящему социальному контракту).
5.2. Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта осуществляется в соответствии с Порядком назначения государственной социальной помощи, оказываемой на основании социального контракта.

6. Иные условия

    6.1. Требования   к   конечному   результату   исполнения   социального
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контракта :
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 Осуществляется  выбор одного из вариантов  исходя из мероприятия программы
социальной  адаптации,  указанного  в  пункте  1.2  настоящего  социального
контракта.

(ВАРИАНТ 1):
заключение Заявителем трудового договора в период действия социального контракта;
повышение денежных доходов Заявителя (его семьи) по истечении срока действия социального контракта.
(ВАРИАНТ 2):
регистрация Заявителя в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход;
повышение денежных доходов Заявителя (его семьи) по истечении срока действия социального контракта.
(ВАРИАНТ 3):
регистрация Заявителя в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
повышение денежных доходов Заявителя (его семьи) по истечении срока действия социального контракта.
(ВАРИАНТ 4):
прохождение процедуры банкротства в судебном или во внесудебном порядке;
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия социального контракта.
(ВАРИАНТ 5):
преодоление Заявителем (его семьей) трудной жизненной ситуации по истечении срока действия социального контракта.
    6.2. _________________________________________________________________.

7. Срок действия социального контракта

7.1. Социальный контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до "___" ___________ г., а по обязательствам, срок выполнения которых превышает указанный срок, до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Порядок изменения и основания прекращения
социального контракта

8.1. Изменения в социальный контракт могут быть внесены в случаях, предусмотренных Порядком назначения государственной социальной помощи.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему социальному контракту оформляются в виде дополнительного соглашения и подписываются Сторонами.
8.3. Настоящий социальный контракт может быть прекращен, в том числе досрочно:
8.3.1. Уполномоченным органом в одностороннем порядке в случае:
8.3.1.1. Неисполнения (несвоевременного исполнения) Заявителем условий социального контракта и (или) мероприятий программы социальной адаптации по причинам, не являющимся уважительными.
8.3.1.2. Нецелевого расходования Заявителем денежных средств, выплаченных в соответствии с условиями настоящего социального контракта.
8.3.1.3. Установления факта недостоверности представленных Заявителем сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществу на праве собственности или несвоевременном извещении об изменении указанных Заявителем сведений.
8.3.1.4. Невыполнения на протяжении месяца Заявителем условий социального контракта и (или) мероприятий программы социальной адаптации по уважительным причинам, предусмотренным Порядком назначения государственной социальной помощи, оказываемой на основании социального контракта, и при недостижении взаимного согласия о внесении изменений в программу социальной адаптации.
8.3.1.5. Представления недостоверных документов, подтверждающих факт целевого расходования средств.
8.3.1.6. Потери трудоспособности Заявителем.
8.3.1.7. Потери дееспособности Заявителем.
8.3.1.8. Стихийного бедствия.
8.3.1.9. Иных случаях, предусмотренных законодательством о государственной социальной помощи.
8.3.2. По соглашению Сторон.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему социальному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего социального контракта, решаются ими по возможности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Уполномоченный орган:
Заявитель:
Министерство социального развития Московской области
_____________________________________
(ФИО Заявителя)
Юридический адрес:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________________
_____________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность Заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации)
Телефон: ____________________
Адрес эл. почты:
_____________________________
Адрес регистрации: ___________________
_____________________________________
Контактный телефон:
_____________________________________
Банковские реквизиты:
ИНН ________________________
КПП ________________________
Лицевой счет ________________
БИК ________________________
ОКАТО _____________________
Адрес эл. почты:
_____________________________________
Лицевой счет (в случае перечисления денежных средств на счет, открытый в кредитной организации, на счет федерального почтового отделения связи или иного хозяйствующего субъекта)
_____________________________________

Руководитель территориального
структурного подразделения
Министерства социального развития
Московской области
_________/_____________________      ________________/_____________________
(подпись) (расшифровка подписи)          (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.





Приложение
к социальному контракту

                                 ПРОГРАММА
                           социальной адаптации

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование территориального структурного подразделения Министерства
                 социального развития Московской области)
(далее - Уполномоченный орган)
Заявитель: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (Ф.И.О., адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания)
Дата начала действия социального контракта: _______________________________
Дата окончания действия социального контракта: ____________________________
Мероприятие,  направленное  на  преодоление  заявителем  трудной  жизненной
ситуации *:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

* К мероприятиям, направленным на преодоление гражданином трудной жизненной
ситуации,    относятся:    поиск   работы,   осуществление   индивидуальной
предпринимательской  деятельности,  ведение  личного  подсобного хозяйства,
оказание  содействия  в  прохождении процедуры банкротства граждан в рамках
реализации  положений  Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ
"О  несостоятельности  (банкротстве)",  иные  мероприятия,  направленные на
преодоление   гражданином  трудной  жизненной  ситуации.   При  составлении
программы  социальной  адаптации  осуществляется  выбор одного из указанных
мероприятий.

Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Ф.И.О.
Профессиональное образование
Последнее место работы, причины увольнения
Стаж работы общий
Стаж работы на последнем месте
Последняя занимаемая должность
Длительность периода нахождения без работы















I. План мероприятий по социальной адаптации на (указать месяц) _________ 20__ г.
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N п/п
Наименование мероприятия
Начало срока исполнения мероприятия
Окончание срока исполнения мероприятия
Орган (учреждение), предоставляющий помощь, услуги
Ответственный специалист
Участие заявителя
Отметка о выполнении **
Результат *** (оценка)
1








2








3
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Необходимое взаимодействие:
- с органами занятости населения __________________________________________
- с органами, уполномоченными на решение вопросов в сфере образования _____
-  с  органом, уполномоченным на решение вопросов в сфере малого и среднего
предпринимательства _______________________________________________________
-   с  органом,  уполномоченным  на  решение  вопросов  в  сфере  сельского
хозяйства _________________________________________________________________
- с налоговыми органами ___________________________________________________
- с органом местного самоуправления _______________________________________
- с организациями социального обслуживания ________________________________
- с иными органами (организациями) ________________________________________
--------------------------------
*  Указывается перечень дополнительных мероприятий, в т.ч. обязательных для
исполнения    заявителем,   Уполномоченным   органом   и   иными   органами
(организациями),  осуществляющими  содействие  в  осуществлении мероприятия
программы социальной адаптации.
**  Выполнение  мероприятий  программы  социальной адаптации подтверждается
отчетом, подготовленным Уполномоченным органом по форме согласно приложению
N  1 к программе социальной адаптации, заполняемым ежемесячно, и заявителем
по   форме  согласно  приложению  N  2  к  программе  социальной адаптации,
заполняемым ежемесячно.
***  Выполнение  мероприятий  программы социальной адаптации подтверждается
отчетом, подготовленным Уполномоченным органом по форме согласно приложению
N  1  к  программе  социальной  адаптации, заполняемым в течение последнего
месяца  действия социального контракта и в течение 4-го месяца после месяца
окончания  срока  действия  социального  контракта  и  заявителем  по форме
согласно  приложению  N  2  к программе социальной адаптации, заполняемым в
течение  4-го  месяца  после  месяца  окончания  срока действия социального
контракта.

II. Виды предоставляемой помощи:
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N п/п
Мероприятия (в т.ч. социальные услуги (психологическая помощь, медицинская помощь, образовательные услуги, юридическая помощь и т.д.)
Натуральная помощь
Денежная выплата


Помощь, предоставляемая в натуральном виде
Единица измерения
Размер выплаты (руб.)
Периодичность (ежемесячно/единовременно)
Срок выплаты (месяц)
1






2






3






...
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Смета затрат (в случае единовременной выплаты):

N п/п
Наименование приобретенной техники, оборудования и т.п.
Сумма, руб.
1






Итого


Специалист Уполномоченного органа,         Заявитель
осуществляющий сопровождение
социального контракта
__________/______________________          __________/_____________________
            (расшифровка подписи)                     (расшифровка подписи)

Руководитель территориального
структурного подразделения
Министерства социального развития_Московской области
__________/______________________
            (расшифровка подписи)

Согласовано: ****
________________________________
 (указать орган государственной
 власти/местного самоуправления
        либо организацию)
Специалист, осуществляющий
сопровождение социального контракта
__________/________________________
             (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.
М.П.

**** Указывается при необходимости.





Приложение N 1
к программе социальной адаптации

                                                                      Форма

                                   Отчет
         о выполнении мероприятий программы социальной адаптации,
          о результате (оценке) выполненных мероприятий программы
                           социальной адаптации

Социальный контракт от __________________ N ______________________________.
Заявитель _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                   (ФИО)

Дата начала действия социального контракта ________________________________
Дата окончания социального контракта ______________________________________

Мероприятие
Исполнитель
Срок исполнения
Отметка о выполнении

























Контрольное  заключение специалиста Уполномоченного органа, осуществляющего
сопровождение социального контракта, по проведенным мероприятиям:
1. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (указывается период проведения мероприятия, наименование
                    мероприятия, достигнутый результат)
2. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (указывается период проведения мероприятия, наименование
                    мероприятия, достигнутый результат)
3. ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (указывается период проведения мероприятия, наименование мероприятия,
                          достигнутый результат)
... _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (указывается период проведения мероприятия, наименование мероприятия,
                          достигнутый результат)

    Заключение об оценке выполнения мероприятий, предусмотренных программой
социальной  адаптации,  или  о  целесообразности  продления  срока действия
социального  контракта  (не  более чем на половину срока ранее заключенного
социального контракта) *:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Заключение    об    оценке   эффективности   проведенных   мероприятий,
предусмотренных  программой  социальной адаптации (эффективности реализации
социального контракта) **:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Специалист Уполномоченного органа,
осуществляющий сопровождение
социального контракта                  __________/________________________
                                                   (расшифровка подписи)

"___" __________ 20__ г.

--------------------------------
* Заполняется в течение последнего месяца действия социального контракта.
**  Заполняется в течение 4-го месяца после месяца окончания срока действия
социального контракта.





Приложение N 2
к программе социальной адаптации

                                                                      Форма

                                              Руководителю
                                              _____________________________
                                              _____________________________
                                               (указывается наименование
                                              территориального структурного
                                               подразделения Министерства
                                                   социального развития
                                                    Московской области)
                                              от __________________________
                                              _____________________________
                                                     (ФИО заявителя)
                                              _____________________________
                                              _____________________________
                                              (адрес места жительства/места
                                                      пребывания)
                                              _____________________________
                                              _____________________________
                                                    (данные документа,
                                                 удостоверяющего личность
                                                     в соответствии
                                                   с законодательством
                                                   Российской Федерации)

                                   Отчет
          о выполнении мероприятий программы социальной адаптации

Заявитель _________________________________________________________________
                                      (ФИО)
Социальный контракт от ________________ N _________________________________

Дата начала действия социального контракта ________________________________
Дата окончания социального контракта ______________________________________

Мероприятие
Срок исполнения
Отметка о выполнении *










Сведения о доходах заявителя и доходах членов семьи (при
наличии семьи) за 3 месяца, следующие за месяцем окончания
срока действия социального контракта

ФИО заявителя/члена семьи заявителя
Виды дохода**
Размер дохода (руб.)


________
(месяц)
________
(месяц)
________
(месяц)















Итого




Общий доход заявителя (семьи заявителя) за 3 месяца составил _________ руб.
К отчету прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
... _______________________________________________________________________

"___" __________ 20__ г.       Подпись ___________/________________________
                                                    (расшифровка подписи)

--------------------------------
*   Необходимо   приложить   документы,   подтверждающие   факт  выполнения
мероприятий и целевое расходование полученных средств.
**  Указываются  в  соответствии  с  перечнем  видов доходов, установленных
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 20 августа 2003 г.
N  512  "О  перечне  видов  доходов, учитываемых при расчете среднедушевого
дохода  семьи  и  дохода  одиноко  проживающего  гражданина для оказания им
государственной социальной помощи".




