Вопрос-ответ: Государственная социальная помощь на основании
социального контракта
Социальный контракт – это понятие непривычное для сферы
государственной поддержки.
Рассмотрим более подробно, что собой представляет социальный
контракт и с кем он может быть заключен.
Вопрос:
Какими
нормативными актами регламентируется
предоставление государственной социальной помощи на основании
социального контракта?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи», статьями 3, 7 Закона
Республики Крым от 27 ноября 2014 года №10-ЗРК/2014 «О государственной
социальной помощи в Республике Крым» принято постановление Совета
министров Республики Крым от 13.10.2015 № 612 «О предоставлении
гражданам государственной социальной помощи на основании социального
контракта» с изменениями, внесёнными постановлением Совета министров
Республики Крым от 01.08.2016 №375.
Вопрос: При каких условиях возникает
право на
оказание
государственной социальной помощи на основании социального контракта?
Ответ: Право на Помощь имеют трудоспособные члены малоимущих
семей и трудоспособные малоимущие одиноко проживающие граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Республики Крым.
Социальный контракт заключается между трудоспособным членом
малоимущей семьи или трудоспособным малоимущим одиноко
проживающим гражданином Российской Федерации, все трудоспособные
члены семьи которого работают, признаны безработными в течение трёх
месяцев, предшествующих месяцу обращения, или обучаются в средних
специальных или высших учебных заведениях по очной форме обучения или
не работают в связи с уходом за ребёнком в возрасте до 3-х лет или
ребёнком-инвалидом, не достигшим 18 лет, проживающих на территории
Республики Крым, имеющими среднедушевой доход, размер которого ниже
величины прожиточного минимума по Республике
и органом труда
и социальной защиты населения Республики Крым в целях стимулирования
их активных действий по увеличению их среднедушевого дохода.
Среднедушевой доход семьи – совокупная сумма доходов всех членов
семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи заявления, который рассчитывается путём деления одной трети
суммы доходов всех членов семьи за расчётный период на число членов
семьи, а для одиноко проживающего гражданина определяется как одна
треть суммы его доходов за расчётный период. При расчёте среднедушевого

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина учитываются
сумма доходов каждого члена семьи или одиноко проживающего
гражданина.
Семья - лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и
родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и
падчерицы.
Семьи, в которых неработающие граждане трудоспособного возраста
не зарегистрированы в службе занятости, права на Помощь не имеют.
Государственная социальная помощь на основании социального
контракта назначается решением органа труда и социальной защиты
населения с учётом рекомендаций постоянно действующей комиссии по
оказанию государственной социальной помощи на основании социального
контракта, созданной при исполнительно-распорядительном органе
муниципального образования
Республики
Крым.
Постановлением
администрации города Ялты от 16. 10.2016 №3732-п создана постоянно
действующая комиссия по оказанию государственной социальной помощи на
основании социального контракта в муниципальном образовании городской
округ Ялта Республики Крым.
Вопрос: Какова роль программы социальной адаптации?
Ответ: Программа социальной адаптации является неотъемлемой
частью социального контракта, разрабатывается органом труда и социальной
защиты населения Республики Крым совместно с гражданином.
Мероприятия программы социальной адаптации направлены на повышение
среднедушевого дохода малоимущей семьи или одиноко проживающего
гражданина и включают в себя виды, объём и порядок реализации этих
мероприятий.
Программа социальной адаптации предусматривает обязательные для
реализации следующие мероприятия:
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование с последующим трудоустройством;
- ведение личного подсобного хозяйства;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
- прохождение лечения.
После разработки программы социальной адаптации орган труда и
социальной защиты заключает с гражданином социальный контракт.
Программа социальной адаптации разрабатывается на срок действия
социального контракта.
Семья или гражданин берут на себя ряд обязательств, в том числе по
активному поиску работы, профессиональному обучению, развитию
подсобного
хозяйства,
осуществлению
индивидуальной
трудовой
деятельности.

Орган труда и социальной защиты осуществляет сопровождение
социального контракта и контроль за выполнением гражданами и членами их
семей программы социальной адаптации на всех этапах выполнения
социального контракта, проводит оценку его эффективности. По завершению
выполнения каждого этапа плана мероприятий программы социальной
адаптации (может быть несколько этапов) гражданин, заключивший
социальный контракт, предоставляет в органы труда и социальной защиты
населения Республики Крым не позднее чем через пять рабочих дней со дня
истечения сроков, указанных в графике, предусмотренном социальным
контрактом с приложением документов, подтверждающих понесённые
расходы (оплаченные счета, кассовые и товарные чеки и т.д.).
По завершению мероприятий программы социальной адаптации
гражданин обязан составить отчёт о реализации социального контракта.
Вопрос: Какие документы необходимо предоставить в орган труда и
социальной защиты?
Ответ: Для заключения социального контракта граждане
предоставляют в орган труда и социальной защиты следующие документы:
- заявление;
- паспорт, в том числе членов семьи, включая несовершеннолетнего
ребенка (детей) старше 14 лет;
- анкету о семейном и материально-бытовом положении (оценка
ситуации),
- свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет;
- справку о составе семьи по месту регистрации гражданина, в случае
если указанные сведения не находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления муниципального образования в Республике Крым либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым
организаций, участвующих в предоставлении государственных и
муниципальных услуг;
- документы о доходах гражданина и членов его семьи за три месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;
Помощь на период действия социального контракта определяется в
соответствии с программой социальной адаптации и не может превышать
90000 рублей в год.
Помощь назначается не чаще чем один раз в три года.
Социальный контракт заключается на срок до одного года исходя из
содержания программы социальной адаптации.
Вопрос: в каком случае расторгается социальный контракт?

Ответ:
- невыполнение получателем помощи мероприятий программы
социальной адаптации без уважительных причин;
- предоставления недостоверной информации в ходе выполнения
социального контракта;
- получение членом семьи, признанном в установленном порядке
безработным, выплат на содействие самозанятости;
- выезда семьи на новое место жительства.
Вопрос: Существует ли ответственность за невыполнения социального
контракта?
Ответ: Заявителем добровольно возвращаются выделенные средства, а
в случае отказа от возмещения – взыскиваются в судебном порядке.
Социальная помощь имеет исключительно целевую направленность.
Денежные средства должны быть использованы только на мероприятия,
связанные с выполнением обязанностей по социальному контракту.
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