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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2020 г. N 848-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТ 3 МАРТА 2020 ГОДА
N 172-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ,
УСЛОВИЯХ,
ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА"
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского
края постановляет:
1. Внести в Положение о размерах, условиях, порядке назначения и
выплаты государственной социальной помощи на основании социального
контракта, утвержденное постановлением Правительства Приморского края
от 3 марта 2020 года N 172-пп "Об утверждении Положения о размерах,
условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной
помощи на основании социального контракта" (в редакции постановлений
Правительства Приморского края от 25 мая 2020 года N 465-пп, от 16 июня
2020 года N 532-пп) (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Изложить абзац седьмой пункта 1.7 Положения в следующей
редакции:
"Под оказанием государственной социальной помощи в соответствии с
настоящим Положением на мероприятие, указанное в подпункте "г"
настоящего пункта, следует понимать денежную выплату, предназначенную
для удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров
первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров
для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом
медицинском осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа
жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах
дошкольного и школьного образования.";
1.2. В пункте 3.1 Положения:
изложить абзац восемнадцатый в следующей редакции:
"В случае если в результате проверки квалифицированной подписи

будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее
действительности или документы, направленные в форме электронных
документов, не подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью, в течение трех дней со дня завершения проведения такой
проверки структурное подразделение КГКУ принимает решение об отказе в
приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N
63-ФЗ "Об электронной подписи", которые послужили основанием для
принятия указанного решения.";
исключить абзацы двадцатый - двадцать первый;
считать абзац двадцать второй абзацем двадцатым и изложить в
следующей редакции:
"В случае обращения малоимущей семьи заявление подается от имени
семьи и содержит письменное согласие на заключение социального
контракта всех совершеннолетних членов семьи заявителя.";
1.3. Изложить абзац первый пункта 4.8 Положения в следующей
редакции:
"4.8. Для заключения социального контракта на осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности по форме согласно
приложению N 6 к настоящему Положению заявитель предоставляет в
структурное подразделение КГКУ договоры на приобретение основных
средств и материально-производственных запасов (товары, а также
связанные с их приобретением работы, услуги), имущественных обязательств
на праве аренды (не более 15 процентов назначаемой выплаты), необходимые
для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности,
счета, счета-фактуры и иные документы, на основании которых
осуществляется оплата основных средств и материально-производственных
запасов (товаров, а также связанные с их приобретением работы, услуги) и
имущественных обязательств на праве аренды (не более 15 процентов
назначаемой выплаты) в течение трех рабочих дней с момента оформления
указанных документов.";
1.4. Изложить пункт 5.9 Положения в следующей редакции:
"5.9. К отчету по выполнению мероприятия, предусмотренного
подпунктом "г" пункта 1.7 настоящего Положения, получатель
государственной
социальной
помощи
прилагает
документы,
подтверждающие расходы, связанные с удовлетворением текущих
потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости,
одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного

подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре,
в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для
обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и
школьного образования.";
1.5. Изложить подпункт "а" пункта 5.11 Положения в новой редакции:
"а) прекращение трудового договора (увольнение) с получателем
государственной социальной помощи в период действия социального
контракта - для граждан, заключивших социальный контракт на реализацию
мероприятия, указанного в подпункте "а" пункта 1.7 настоящего Положения
(за исключением случая, если в течение 10 дней после прекращения
трудового договора (увольнения), получатель государственной социальной
помощи заключит новый трудовой договор, оказание государственной
социальной помощи возобновляется со дня трудоустройства);";
1.6. Изложить абзац второй пункта 2.2 социального контракта на
осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление
гражданином трудной жизненной ситуации (приложение N 3 к Положению),
в следующей редакции:
"оказывать совместно с органом государственной власти Приморского
края, уполномоченным на решение вопросов в сфере социально-трудовых
отношений, содействия занятости и социальной защиты населения
Приморского края, и организациями социального обслуживания содействие
по выходу Заявителя (семьи Заявителя) из трудной жизненной ситуации
путем индивидуального сопровождения;";
1.7. В социальном контракте на поиск работы (приложение N 4 к
Положению):
изложить абзац второй пункта 2.2 в следующей редакции:
"оказывать Заявителю совместно с государственной службой занятости
населения Приморского края и иными организациями в сфере труда и
занятости содействие в поиске работы с последующим трудоустройством;";
дополнить пункт 3.2 новыми абзацами следующего содержания:
"представлять Исполнителю документы, подтверждающие выполнение
гражданином, самостоятельно ищущим работу, мероприятий программы
социальной адаптации по поиску работы";
"представить Исполнителю документ, подтверждающий заключение
нового трудового договора в срок, предусмотренный программой социальной
адаптации (в случае прекращения трудового договора (увольнение) в период

действия социального контракта).";
1.8. В социальном контракте на прохождение профессионального
обучения и (или) дополнительного профессионального образования
(приложение N 5 к Положению):
изложить абзац второй пункта 2.2 в следующей редакции:
"оказывать Заявителю совместно с государственной службой занятости
населения Приморского края, органами государственной власти
Приморского края, уполномоченными на решение вопросов в сфере
образования, и иными организациями, осуществляющими деятельность в
сфере образования, содействие в получении профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования;";
изложить пункт 3.2 в следующей редакции:
"3.2. Заявитель обязан:
пройти в период действия социального контракта профессиональное
обучение или получить дополнительное профессиональное образование в
целях заключения трудового договора без прохождения стажировки в сроки,
предусмотренные программой социальной адаптации;
заключить трудовой договор без прохождения стажировки по итогам
получения
профессионального
обучения
или
дополнительного
профессионального образования;
информировать
Исполнителя
ежемесячно
о
прохождении
профессионального обучения или дополнительного профессионального
образования;
предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том
числе 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;
получить документ о квалификации;
представить Исполнителю документ о квалификации, документ,
подтверждающий трудоустройство, или документ, подтверждающий
назначение на новую должность в организации, в которой Заявитель уже
работает, в связи с получением профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования;

представить документы, подтверждающие выполнение гражданином,
самостоятельно ищущим работу, мероприятий программы социальной
адаптации по поиску работы;
уведомить Исполнителя о досрочном прекращении прохождения
профессионального обучения или прекращении получения дополнительного
профессионального образования, о досрочном расторжении трудового
договора в течение трех рабочих дней со дня наступления указанного
обстоятельства;
представлять по запросу Исполнителя информацию об условиях жизни
(уровне доходов) в течение трех лет со дня окончания срока действия
социального контракта в целях проведения Исполнителем мониторинга
условий жизни (уровня доходов) Заявителя (семьи Заявителя);
выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной
адаптации в полном объеме, предпринимать активные действия по выходу из
трудной жизненной ситуации;
допускать представителей Исполнителя, с которым
социальный контракт, для комиссионного обследования;

заключен

взаимодействовать со специалистом структурного подразделения КГКУ,
осуществляющим сопровождение социального контракта;
представить Исполнителю документы, указанные в пунктах 5.4 - 5.6
Положения;
возвратить в полном объеме денежные средства в случаях и порядке,
предусмотренных разделом 5 настоящего социального контракта.";
1.9. В социальном контракте на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности (приложение N 6 к Положению):
в пункте 2.2:
изложить абзацы второй, третий в следующей редакции:
"оказывать совместно с органами государственной власти Приморского
края, уполномоченными на решение вопросов в сфере регулирования малого
и среднего предпринимательства, государственной службой занятости
населения Приморского края, органами местного самоуправления и иными
организациями содействие Заявителю в осуществлении индивидуальной
предпринимательской деятельности;
приобрести в период действия социального контракта основные

средства, материально-производственные запасы (товары, а также связанные
с их приобретением работы, услуги), имущественные обязательства на праве
аренды (не более 15 процентов назначаемой выплаты), необходимые для
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в
пользу Заявителя на основании документов, предусмотренных пунктом 4.8
Положения;";
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"оказывать совместно с органами государственной власти Приморского
края, уполномоченными на решение вопросов в сфере регулирования малого
и среднего предпринимательства, и иными организациями содействие
Заявителю в прохождении обучения навыкам предпринимательской
деятельности;";
считать абзацы пятый - восьмой абзацами шестым - девятым;
в пункте 3.2:
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
"приобрести в период действия социального контракта основные
средства, материально-производственные запасы (товары, а также связанные
с их приобретением работы, услуги), имущественные обязательства на праве
аренды (не более 15 процентов назначаемой выплаты), необходимые для
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, и
представить Исполнителю подтверждающие документы;";
изложить абзац двенадцатый в следующей редакции:
"представлять документы, предусмотренные пунктами 4.8 (в случае
дополнительного
приобретения
основных
средств,
материальнопроизводственных запасов (товары, а также связанные с их приобретением
работы, услуги), имущественных обязательств на праве аренды (не более 15
процентов назначаемой выплаты) в период действия социального контракта),
5.8 Положения;";
1.10. В социальный контракт на прохождение профессионального
обучения и (или) дополнительного профессионального образования, с
последующим прохождением стажировки (приложение N 9 к Положению):
изложить абзац второй пункта 2.2 в следующей редакции:
"оказывать Заявителю совместно с государственной службой занятости
населения Приморского края, органами государственной власти
Приморского края, уполномоченными на решение вопросов в сфере

образования, и иными организациями, осуществляющими деятельность в
сфере образования, содействие в получении профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования и прохождении
стажировки;";
в пункте 3.2:
изложить абзац второй в следующей редакции:
"пройти в период действия социального контракта профессиональное
обучение или получить дополнительное профессиональное образование в
целях дальнейшего прохождения стажировки и заключения трудового
договора в сроки, предусмотренные программой социальной адаптации;";
изложить абзац пятый в следующей редакции:
"уведомить Исполнителя о досрочном прекращении прохождения
профессионального обучения или прекращении получения дополнительного
профессионального образования в течение трех рабочих дней со дня
наступления указанного обстоятельства;";
дополнить новыми абзацами десятым, одиннадцатым следующего
содержания:
"представить Исполнителю документ о прохождении стажировки либо
документ, подтверждающий трудоустройство с прохождением стажировки;";
представить документы, подтверждающие выполнение гражданином,
самостоятельно ищущим работу, мероприятий программы социальной
адаптации по поиску работы.";
считать абзацы десятый - пятнадцатый абзацами двенадцатым семнадцатым.
2. Департаменту информационной политики Приморского
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

края

И.о. первого вице-губернатора
Приморского края председателя Правительства
Приморского края
А.И.КОСТЕНКО

