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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 3 марта 2021 г.                     № 55                  г.Элиста

Об утверждении Порядка организации и осуществления 
регионального государственного строительного надзора 

на территории Республики Калмыкия

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», а также в целях организации и осуществления регионального государственного строительного 
надзора на территории Республики Калмыкия Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления регионального государственного строитель-
ного надзора на территории Республики Калмыкия.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                              Ю. Зайцев

Утверждено
 постановлением

Правительства
Республики Калмыкия
от 3 марта 2021 г. № 55

Порядок
организации и осуществления регионального государственного строительного надзора 

на территории Республики Калмыкия

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации и осуществления регионального государствен-
ного строительного надзора на территории Республики Калмыкия (далее - государственный надзор).

2. Государственный надзор на территории Республики Калмыкия осуществляется Министерством по строи-
тельству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия (далее - Министерство).

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при осуществлении 
государственного надзора устанавливаются административным регламентом, утверждаемым приказом Мини-
стерства.

3. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного надзора, утвержден 
постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 апреля 2012 г. № 98 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц органов исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора)».

4. Должностные лица Министерства при осуществлении государственного надзора на территории Республи-
ки Калмыкия осуществляют полномочия, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а при проведении проверок - соблю-
дают ограничения и выполняют обязанности, установленные статьями 15, 18 Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ). 

5. Государственный надзор осуществляется:
а) при строительстве объектов капитального строительства, если проектная документация на их строитель-

ство подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) при реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохра-

нению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капи-
тального строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в) при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в подпунктах «а» 
и «б» настоящего пункта, а также в отношении таких объектов капитального строительства, работы по стро-
ительству, реконструкции которых завершены (за исключением случая, если по завершении указанных работ 
получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Предметом государственного надзора в отношении объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 
5настоящего Порядка, является проверка:

а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов капитально-
го строительства, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) наличия разрешения на строительство;
в) выполнения требований частей 2, 3 и 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Государственный надзор в отношении объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5 настоящего 

Порядка, осуществляется Министерством с даты получения им в соответствии с частью 5 статьи 52 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации извещения о начале работ до даты выдачи заключения Министерства о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о со-
ответствии).

7. Предметом государственного надзора в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 5 настоя-
щего Порядка, являются проверка наличия разрешения на строительство и соответствия объекта капитального 
строительства требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для строительства или 
реконструкции объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, - про-
верка соответствия параметров объектов капитального строительства предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектовкапитального строительства, установленным правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами.

Государственный надзор в отношении объектов, указанных в подпункте «в» пункта 5 настоящего Порядка, 
осуществляется Министерством в форме выездной проверки только при наличии оснований, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 2, подпунктами «б» или «в» пункта 3 части 5 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, либо на основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов государственнойвласти (должностных лиц органа го-
сударственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении при 
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в подпунктах «а» и «б» пун-
кта 5 настоящего Порядка, установленных правилами землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или обязательных требований к параметрам объектов капитального строительства, установлен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.

8. В случае если по результатам проведенной проверки Министерством выявлен факт осуществления строи-
тельства или реконструкции объекта капитального строительства без разрешения на строительство (за исклю-
чением случаев, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется 
выдача такого разрешения) или факт несоответствия объекта капитального строительства требованиям, указан-
ным в разрешении на строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитально-
го строительстване требуется выдача разрешения на строительство, факт несоответствия объекта капитального 
строительства предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, Министерство в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения такого объекта капитального строительства или в случае нахождения 
объекта капитального строительства на межселенной территории в орган местного самоуправления муници-
пального района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждаю-
щих соответствующий факт.

9. Если при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства предусмотрено осуществле-
ние государственного надзора, то Министерством в рамках государственного надзора осуществляется государ-
ственный контроль (надзор) за соответствием объекта капитального строительства требованиям в отношении 
его энергетической эффективности и требованиям в отношении его оснащенности приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов.

10.Министерство проводит проверки с привлечением экспертов, экспертных организаций.
11. В целях применения риск-ориентированного подхода при организации государственного надзора стро-

ящиеся, реконструируемые объекты капитального строительства подлежат отнесению к определенным катего-
риям риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или опреде-
ленному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 августа 2016 г. № 806                               «О применении риск-ориентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

В соответствии с критерием тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства такие объекты относятся к 
следующим категориям риска:

высокий риск - общественные здания и сооружения, многоквартирные жилые дома, путепроводы, тоннели, 
мосты и эстакады, а также объекты капитального строительства с пролетом от 20 до 100 метров;

значительный риск - производственные здания;
умеренный риск - объекты капитального строительства, не указанные в абзацах третьем и четвертом насто-

ящего пункта.
12. Присвоение категории риска строящемуся, реконструируемому объекту капитального строительства осу-

ществляется Министерством после поступления извещения о начале работ на таком объекте в соответствии с 
критериями отнесения строящихся, реконструируемых объектов капитального строительства к категориям ри-
ска при осуществлении государственного надзора согласно пункту 11 настоящего Порядка с учетом сведений 
проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, на 
основании соответствующего приказа Министра (заместителя Министра) и отражается в программе проверок.

13. При осуществлении государственного надзора программа проверок составляется с учетом следующего 
количества проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства для соответ-
ствующей категории риска строящегося, реконструируемого объекта капитального строительства:

а) для категории высокого риска - не более 12 проверок;
б) для категории значительного риска - не более 10 проверок;
в) для категории умеренного риска - не более 7 проверок.
14. В случае выдачи разрешения на строительство 2 и более объектов капитального строительства, относя-

щихся к разным категориям риска, категории риска и количество проверок определяются отдельно в отношении 
каждого объекта капитального строительства.

15. Количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства, ука-
занное в пункте 13 настоящего Порядка, может быть увеличено не более чем на 2 проверки в случаях:

а) строительства, реконструкции объекта капитального строительства в условиях стесненной городской за-

стройки (в соответствии с проектной документацией);
б) строительства, реконструкции объекта капитального строительства в сложных инженерно-геологических 

условиях (в соответствии с проектной документацией);
в) строительства, реконструкции объекта капитального строительства, общая площадь которого превышает 

20000 кв. метров.
16. Количество проверок за период строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

указанное в пункте 13 настоящего Порядка, может быть увеличено соответственно в отношении объекта капи-
тального строительства, которому присвоена категория высокого риска, - до 24 проверок, в отношении объекта 
капитального строительства, которому присвоена категория значительного риска, - до 20 проверок, в отноше-
нии объекта капитального строительства, которому присвоена категория умеренного риска, - до 14 проверок в 
случаях:

а) привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства, в течение одного календарного года 3 и более раза к адми-
нистративной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 6.3, 8.1 и 9.4, частями 1 - 3 статьи 
9.5, статьей 9.5.1, частью 3 статьи 9.16, частью 1 статьи 19.4, частями 6 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и 19.33 
и частями 1, 2, 6, 6.1 и 9 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях;

б) нарушения сроков строительства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренных 
проектом организации строительства в проектной документации, получившей положительное заключение экс-
пертизы, более чем на 6 месяцев или его консервации, приостановления строительства.

17. Решение об увеличении количества проверок в случаях, предусмотренных пунктами 15 и 16 настоящего 
Порядка, оформляется приказом министра (заместителя министра).

18. Министерство ведет реестр объектов капитального строительства, в отношении строительства, рекон-
струкции которых осуществляется государственный надзор, и размещает информацию о строящихся, реконстру-
ируемых объектах капитального строительства и присвоенных им категориях риска в информационных систе-
мах государственного надзора и (или) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

На официальном сайте Министерства в сети «Интернет» размещается следующая информация:
а) наименование, адрес и этап строительства, реконструкции строящегося, реконструируемого объекта ка-

питального строительства;
б) реквизиты (дата и номер) разрешения на строительство;
в) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального пред-

принимателя - застройщика;
г) категория риска объекта капитального строительства;
д) реквизиты приказа Министерства о присвоении категории риска.
19. Размещение информации, указанной в пункте 18 настоящего Порядка, осуществляется с учетом требова-

ний законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны и защите персональных данных.
20. Проверке соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов в процессе строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства и результатов таких работ требованиям проект-
ной документации подлежит соблюдение:

а) при строительстве - требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных 
работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования;

б) при реконструкции - требований к выполнению работ по подготовке объекта капитального строитель-
ства для реконструкции в случае изменения параметров объекта капитального строительства, его частей, а 
также замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительст-
ва (за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов), а также требований к 
выполнению работ по изменению параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за 
собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких 
объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и 
(или) охранных зон таких объектов.

21. Для определения соответствия выполняемых работ требованиям проектной и рабочей документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, уполномоченным должностным лицом 
проверяются:

1) соблюдение требований к выполнению работ, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка;
2) соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и (или) специальных журналов, 

в которых ведется учет выполнения работ, исполнительной документации, составления актов освидетельствова-
ния работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

3) устранение выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного над-
зора нарушений соответствия выполненных работ требованиям проектной документации (далее - нарушения), 
а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нару-
шений;

4) соблюдение иных требований при выполнении работ, установленных проектной документацией, в том 
числе требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований по обеспечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, инженерной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере градостроительной 
деятельности.

Осуществление проверки может быть сопряжено с проведением (назначением) Министерством экспертизы, 
обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов.

22. При выявлении нарушений в результате проведенной проверки в отношении объектов, указанных в под-
пунктах «а» и «б» пункта 5 настоящего Порядка, должностным лицом Министерства составляется акт, являю-
щийся основанием для выдачи техническому заказчику, застройщику или лицу, осуществляющему строительст-
во (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность 
за допущенные нарушения), предписания об устранении таких нарушений. В предписании указываются вид на-
рушения, ссылка на положения Градостроительного кодекса Российской Федерации, проектную документацию, 
требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения нарушения с учетом конструктивных 
и других особенностей объекта капитального строительства.

Иные результаты проверки заносятся должностным лицом Министерства в общий и (или) специальный жур-
налы.

23. В случае, если по результатам проведенной проверки в отношении объектов, указанных в подпункте «в» 
пункта 5настоящего Порядка, Министерством выявлен факт осуществления строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства без разрешения на строительство, или факт несоответствия объекта ка-
питального строительства требованиям, указанным в разрешении на строительство, или факт несоответствия 
объекта капитального строительства предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 
должностным лицом Министерства составляется акт проверки в 3 экземплярах. Третий экземпляр акта, а также 
составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы направляются с уведомлением о вы-
явлении самовольной постройки, предусмотренным частью 6.2 статьи 54 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения такого 
объекта капитального строительства или в случае нахождения объекта капитального строительства на межсе-
ленной территории - в орган местного самоуправления муниципального района.

24. Акт, составленный по результатам проверки в отношении объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» 
пункта 5настоящего Порядка, и выданное на его основании предписание составляются в 2 экземплярах. К акту о 
проведенной проверке прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы 
(при их наличии). Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов передаются 
техническому заказчику, застройщику или лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто 
в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). 
Вторые экземпляры акта и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки 
документы остаются в деле, формируемом Министерством.

25. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства Министерством 
проводится проверка, по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается решение о вы-
даче заключения о соответствии или об отказе в выдаче такого заключения.

26.Министерство выдает заключение о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта капи-
тального строительства не были допущены нарушения требований проектной документации, в том числе требо-
ваний энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, либо такие нарушения были устранены до даты окончания 
проверки.

27. Министерство отказывает в выдаче заключения о соответствии, если при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства были допущены нарушения требований проектной документации, в том 
числе требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строитель-
ства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и такие нарушения не были устранены до даты 
окончания проверки.

28. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения выдается Министерством 
застройщику или техническому заказчику в течение 10 рабочих дней с даты обращения застройщика или техни-
ческого заказчика в Министерство за выдачей заключения. Решение об отказе в выдаче заключения о соответст-
вии должно содержать обоснование причин такого отказа со ссылками на проектную документацию.

29. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения составляется в 2 экзем-
плярах, каждый из которых подписывается должностным лицом Министерства, осуществлявшим проверку, и 
утверждается приказом Министерства.

Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения передается 
застройщику или техническому заказчику, второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе 
в выдаче такого заключения остается в деле, формируемом Министерством.

30. Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии может быть оспорено застройщиком или техни-
ческим заказчиком в судебном порядке.

Заключение о соответствии отзывается Министерством на основании вступившего в законную силу решения 
суда.

31. В соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ Министерство при организации и 
проведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, доку-
менты и (или) информацию, включенные в перечень, установленный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р, от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местногосамоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия согласно Правилам направления запроса и получения на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2016 года № 323.

32. В целях предупреждения нарушений субъектами надзора обязательных требований, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих таким нарушениям, Министерство осуществляет мероприятия по профи-
лактике нарушений обязательных требований.

33. В целях профилактики нарушений обязательных требований Министерство:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет» перечней нормативных правовых ак-

тов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом государственного надзора, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов надзора по вопросам соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае изменения обязательных требований Министерство подготавливает и распространяет ком-
ментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, о 
внесенных изменениях в действующие акты, о сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспе-
чение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления государствен-
ного надзора и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься субъектами надзора в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, если иной порядок не 
установлен Федеральным законом.

34. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственно-
го надзора, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством.

35. Уполномоченные должностные лица несут установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, совершение противо-
правных действий (бездействия) при осуществлении государственного надзора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 3 марта  2021 г.       № 57                 г. Элиста

О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики 

Калмыкия, утвержденный постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 22 декабря 2015 г.№ 469

Внести вПорядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля исполнения Плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия, утвержден-
ный постановлением Правительства Республики Калмыкия от 22 декабря 2015 г. № 469 «О Порядке разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля исполнения Плана мероприятий по реализации страте-
гии социально-экономического развития Республики Калмыкия», следующие изменения:

1) в пункте 12слова «проекта постановления» заменить словами «проекта правового акта»;
2) в абзаце шестом пункта 14 слово «нормативного» исключить;
3) в абзаце втором пункта 17 слово «нормативного» исключить;
4) в пункте 19 слова «проекта постановления» заменить словами «проекта правового акта».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                               Ю. Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 4 марта 2021 г.                             № 58      г. Элиста

О внесении изменения в предельную численность и фонд оплаты труда
(в расчете на месяц) работников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, 

утвержденные постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 9 декабря 2010 г. № 382

Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
1. Внести в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) работников органов испол-

нительной власти Республики Калмыкия, утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 9 декабря 2010 г. № 382 «О предельной численности и фонде оплаты труда (в расчете на месяц) работников 
органов исполнительной власти Республики Калмыкия», следующие изменения:

позицию:

№
п/п

Наименование
министерств и 

ведомств

Предельная 
численность 
работников 

всего (единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

Фонд
оплаты труда 
работников 

всего
(тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

14 Министерство 
цифрового развития 

Республики Калмыкия
18 17 698,8 617,9

изложить в следующей редакции: 

№
п/п

Наименование
министерств и 

ведомств

Предельная 
численность 
работников 

всего (единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

Фонд
оплаты труда 
работников 

всего
(тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

14 Министерство 
цифрового развития 

Республики Калмыкия
22 20 810,3 716,7

 2. Министерству финансов Республики Калмыкия обеспечить финансирование расходов, связанных с реали-
зацией настоящего постановления.

Председатель Правительства 
Республики Калмыкия            Ю.Зайцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 4 марта 2021 г.                   № 59           г. Элиста

О внесении изменения в приложениеПоложенияо системе оплаты труда
работников государственных учреждений культуры РеспубликиКалмыкия, 

утвержденного постановлением ПравительстваРеспублики Калмыкия 
от 10 мая 2016 г. № 158

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
Внести изменениев приложение № 1 Положения о системе оплаты труда работников государственных учре-

ждений культуры Республики Калмыкия, утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия 
от 10 мая 2016 г. № 158«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных учре-
ждений культуры Республики Калмыкия», изложив егов новой редакции согласно приложению.

ПредседательПравительства
Республики Калмыкия                    Ю.Зайцев

Приложение
к постановлениюПравительства 

Республики Калмыкия 
от 4 марта 2021г. № 59

«Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда

работниковгосударственныхучреждений
культурыРеспублики Калмыкия,
утвержденномупостановлением

ПравительстваРеспублики Калмыкия
от 10 мая 2016 г. № 158

Размеры должностных окладов работников сферы культуры

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомога-
тельного состава»:

№
п/п

Номер
квалификационного

уровня
Наименование должностей

Размер должностного оклада 
(рублей)

1 2 3 4

1 артист вспомогательного состава театров 
и концертных организаций; смотритель 
музейный; контролер билетов

4202

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства среднего звена»:

№
п/п

Номер
квалификационного

уровня
Наименованиедолжностей

Размер
должностного
оклада(рублей)

1 2 3 4
1 заведующий билетными кассами; 

заведующий костюмерной; репетитор 
по технике речи; суфлер; организатор 
экскурсий; руководитель кружка, 
любительского объединения, клуба по 
интересам; распорядитель танцевального 
вечера, ведущий дискотеки, руководитель 
музыкальной части дискотеки; 
аккомпаниатор; культорганизатор; 
ассистенты: режиссера, дирижера, 
балетмейстера, хормейстера; помощник 
режиссера; мастер участка ремонта и 
реставрации фильмофонда

6926



2 13 марта 2021 года, суббота

ОФИЦИАЛЬНО

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства ведущего зве-
на»:

№
п/п

Номер
квалификационного

уровня
Наименованиедолжностей

Размер
должностного
оклада(рублей)

1 2 3 4
1 концертмейстер по классу вокала (балета); 

лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер 
художественного слова; главный библиотекарь; 
главный библиограф; помощник главного 
режиссера (главного дирижера, главного 
балетмейстера, художественного руководителя), 
заведующий труппой; художник-бутафор; 
художник-гример; художник-декоратор; 
художник-конструктор; художник-скульптор; 
художник по свету; художник-модельер 
театрального костюма; художник-реставратор; 
художник-постановщик; художник-фотограф;
мастер-художник по созданию и реставрации 
музыкальных инструментов; репетитор по 
вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор-
концертмейстер; администратор (старший 
администратор); библиотекарь; библиограф; 
методист библиотеки, клубного учреждения, 
музея, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра 
народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций;редактор 
библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-
методического центра народного творчества, дома 
народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных 
учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); 
артист-вокалист (солист); артист балета; артист 
оркестра; артист хора; артист драмы; артист 
(кукловод) театра кукол; артист симфонического, 
камерного, эстрадно-симфонического, духового 
оркестров, оркестра народных инструментов; 
артист оркестра ансамблей песни и танца, 
артист эстрадного оркестра (ансамбля);артист 
балета ансамбля песни и танца, танцевального 
коллектива; артист хора ансамбля песни 
и танца, хорового коллектива; артисты - 
концертные исполнители (всех жанров), 
кроме артистов - концертных исполнителей 
вспомогательного состава; хранитель фондов; 
редактор (музыкальный редактор); специалист по 
фольклору; специалист по жанрам творчества;
специалист по методике клубной работы; 
методист по составлению кинопрограмм; артист 
коверный, буффонадный клоун, музыкальный 
эксцентрик, сатирик; специалист по учетно-
хранительской документации; специалист 
экспозиционного и выставочного отдела; 
кинооператор; ассистент кинорежиссера; 
ассистент кинооператора; звукооператор; 
монтажер; редактор по репертуару, 
художественный руководитель структурного 
подразделения

7392

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства»:

№
п/п

Номер
квалификационного

уровня
Наименование должностей

Размер должностного 
оклада(рублей)

1 2 3 4

1 главный балетмейстер; главный хормейстер; 
главный художник; режиссер-постановщик; 
балетмейстер-постановщик; главный дирижер; 
руководитель литературно-драматургической 
части; заведующий музыкальной частью; 
заведующий художественно-постановочной 
частью, программой (коллектива); заведующий 
отделом (сектором) библиотеки; заведующий 
отделом (сектором) музея; заведующий 
передвижной выставкой музея; режиссер 
(дирижер, балетмейстер, хормейстер); 
звукорежиссер; главный хранитель 
фондов; заведующий реставрационной 
мастерской;заведующий отделом (сектором) 
дома (дворца) культуры, парка культуры и 
отдыха, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра 
народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных учреждений и организаций; 
заведующий отделением (пунктом) по 
прокату кино- и видеофильмов; заведующий 
художественно-оформительской мастерской; 
директор творческого коллектива, режиссер 
массовых представлений; руководитель клубного 
формирования любительского объединения, 
студии, коллектива самодеятельного искусства, 
клуба по интересам, старший научный сотрудник

8539

2 художественный руководитель 20 630

 
Рекомендуемые размерыдолжностных окладов профессий 
рабочих культуры и искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
первого уровня»:

№
п/п

Номер
квалификационного

уровня
Наименование профессий

Размер 
оклада 

(рублей)
1 бутафор; гример-постижер;костюмер; маляр по 

отделке декораций; оператор магнитной записи; 
осветитель; пастижер; реквизитор; установщик 
декораций; изготовитель субтитров; колорист; 
контуровщик; монтажник негатива; монтажник 
позитива; машинист сцены; монтировщик 
сцены; униформист; столяр по изготовлению 
декораций; столяр по изготовлению и ремонту 
деталей и узлов музыкальных инструментов;
струно-навивальщик; струнщик;
установщик ладовых пластин, техник-радист

5133

 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

второго уровня»:

№
п/п

Номер
квалификационного

уровня

Наименование профессий Размер оклада (рублей)

1 1 квалификационный 
уровень

красильщик в пастижерском производстве 
4-5 разрядов ЕТКС: фонотекарь; видеотекарь; 
изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС; 
механик по обслуживанию звуковой техники 
2-5 разрядов ЕТКС; регулировщик пианино 
и роялей 2-6 разрядов ЕТКС; настройщик 
пианино и роялей 4-8 разрядов ЕТКС; 
настройщик щипковых инструментов 3-6 
разрядов ЕТКС; настройщик язычковых 
инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; реставратор 
смычковых и щипковых инструментов 
5-8 разрядов ЕТКС; реставратор ударных 
инструментов 5-6 разрядов ЕТКС; реставратор 
язычковых инструментов 4-5 разрядов ЕТКС

5477

2 2 квалификационный 
уровень

красильщик в пастижерском производстве 6 
разряда ЕТКС; изготовитель игровых кукол 
6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 
звуковой техники 6-7 разрядов ЕТКС; 
изготовитель музыкальных инструментов по 
индивидуальным заказам 6 разряда ЕТКС; 
настройщик духовых инструментов 6 разряда 
ЕТКС; настройщик-регулировщик смычковых 
инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор 
духовых инструментов 6-8 разрядов ЕТКС.

6128

3 3 квалификационный 
уровень

механик по обслуживанию кинотелевизионного 
оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по 
обслуживанию телевизионного оборудования 
8 разряда ЕТКС; механик по ремонту и 
обслуживанию кинотехнологического 
оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор 
видеозаписи 8 разряда ЕТКС

6496

4 4 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, предусмотренные первым 
третьим квалификационными уровнями, 
при выполнении важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ

Оклад устанавливается 
рабочим, имеющим 
не ниже 6-го 
квалификационного 
разряда, с учетом 
повышающего 
коэффициента за 
выполнение важных 
(особо важных) и 
ответственных (особо 
ответственных) работ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 4 марта 2021 г.                            № 60                                                   г. Элиста

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных 

Министерству экономики и торговли Республики Калмыкия, 
утвержденное постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 15 августа 2016 г. № 274

Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных Мини-

стерству экономики и торговли Республики Калмыкия, утвержденное постановлением Правительства Республи-
ки Калмыкия от 15 августа 2016 г. № 274 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государст-
венных учреждений, подведомственных Министерству экономики и торговли Республики Калмыкия», следую-
щие изменения:

в разделе II «Порядок и условия оплаты труда работников учреждения. Основные условия оплаты труда»:
таблицу «Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных подра-

зделений, специалистов и служащих» изложить в следующей редакции:

«Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, 
специалистов и служащих

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Квалификационные 
уровни

Перечень должностей, рекомендуемый для 
применения в учреждении

Размер должностного 
оклада, рублей

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный 
уровень

Делопроизводитель 4866

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный 
уровень

Инспектор по кадрам, консультант по налогам и 
сборам, специалист по пожарной безопасности, 

техник

5623

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный 
уровень

Аналитик, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, оценщик, 
специалист по защите информации, специалист 

по кадрам, инженер-программист (программист), 
специалист по охране труда, менеджер, экономист, 

эксперт, юрисконсульт

7292

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий»

8322

5 квалификационный 
уровень

Главный специалист (в отделах, отделениях) 8574

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела 8959

 
таблицу «Размеры окладов общеотраслевых рабочих» изложить в следующей редакции:

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Квалификационные 

уровни
Перечень профессий, рекомендуемый для 

применения в учреждении
Размер должностного 

оклада, рублей
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

1 квалификационный 
уровень

Уборщик служебных помещений, уборщик 
территории, курьер, сторож (вахтер)

3867

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля 4637

 
в пункте 21:
в абзаце пятом второе предложение исключить;
в абзаце шестом слова «по итогам работы за квартал, год» заменить словами «по итогам работы за месяц, 

квартал, год».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия        Ю. Зайцев

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

от 4 марта 2021 г.                   № 61                                                г. Элиста

О внесении изменения в приложение № 1Положения об оплате труда 
работников казенного учреждения Республики Калмыкия «Государственное юридическое бюро Республики 

Калмыкия», утвержденного постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2017 г. № 250

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
1. Внести изменение в приложение № 1Положения об оплате труда работников казенного учреждения Респу-

блики Калмыкия «Государственное юридическое бюро Республики Калмыкия, утвержденногопостановлением 
Правительства Республики Калмыкия от 20 июля 2017 г. «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ковказенного учреждения Республики Калмыкия «Государственноеюридическое бюро Республики Калмыкия», 
изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                                Ю. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства

Республики Калмыкия 
от 4 марта 2021 г. № 61

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда

работниковказенного учреждения 
Республики Калмыкия

«Государственное юридическое бюро
Республики Калмыкия»,

утвержденномупостановлением
Правительства РеспубликиКалмыкия 

от 20 июля 2017 г. № 250

Размеры должностных окладов 
работников казенного учреждения Республики Калмыкия 

«Государственное юридическое бюро Республики Калмыкия»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

№
п/п

Номер квалификационного 
уровня

Наименование
должностей

Размер
должностного 
оклада(рублей)

1 1-й квалификационный 
уровень

Юрисконсульт 7292

2 2-й квалификационный 
уровень

Юрисконсульт II категории 7551

3 3-й квалификационный 
уровень

Юрисконсульт I категории 8056

4 4-й квалификационный 
уровень

Ведущий юрисконсульт 8322

5 5-й квалификационный 
уровень

Главный юрисконсульт; заместитель 
главного бухгалтера

8574

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
 от 4 марта 2021 г.                           № 62                                                г. Элиста

 О внесении изменения в предельную численность и фонд оплаты труда  
(в расчете на месяц) аппаратов мировых судей, утвержденныхпостановлением Правительства Республики 

Калмыкия от 30 декабря 2005 г. № 426

Правительство Республики Калмыкия постановляет: 
1. Внести изменение в предельную численность и фонд оплаты труда (в расчете на месяц) аппаратов миро-

вых судей, утвержденные постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2005 г. № 426 «О 
предельной численности и фонде оплаты труда аппаратов мировых судей Республики Калмыкия», изложив их 
в следующей редакции:

Наименование 
министерств и 

ведомств

Предельная
численность
работников

всего
(единиц)

в том числе 
государственных 

гражданских служащих 
Республики Калмыкия

Фонд
оплаты
труда

работников
всего

(тыс. руб.)

в том числе 
государственных 

гражданских 
служащих 

Республики 
Калмыкия

Аппараты 
мировых судей 

Республики 
Калмыкия

65 46 1733 1467,5

  

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Республики Калмыкия                                                                              Ю. Зайцев

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 от 4 марта 2021 г.                № 63                           г. Элиста

Об утверждении Положения о предоставлении государственной социальной помощи 
на основании социального контракта в Республике Калмыкия 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г.№ 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи», Законом Республики Калмыкия от 2 ноября 2005 г.№ 225-III-З «О государственной социальной помощи в 
Республике Калмыкия»Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить прилагаемоеПоложение о предоставлении государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в Республике Калмыкия.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 июня 2014 г.
№ 244 «О предоставлении гражданам государственной социальной помощи на основании социального кон-

тракта в Республике Калмыкия»;
пункт 15 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия, утвержден-

ных постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 сентября 2017 г. № 330 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Республики Калмыкия».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия      Ю. Зайцев

Утверждено
постановлением Правительства 

Республики Калмыкия
от 4 марта 2021 г. № 63

Положение
о предоставлении государственной социальной помощи

на основании социального контракта в Республике Калмыкия

I. Общие положения

1. НастоящееПоложение определяет условия и порядок оказания государственной социальной помощи на 
основании социального контракта гражданам, проживающим в Республике Калмыкия (далее - Положение).

2. В целях реализации Положения используются следующие основные понятия:
социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражданиноми казенным учреждением Респу-

блики Калмыкия - центром социальной защиты населения (далее -центр социальной защиты населения) по месту 
жительства либо по месту пребывания гражданина и в соответствии с которым центр социальной защиты насе-
ленияобязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин -исполнить положения 
социального контракта в полном объеме, включая программу социальной адаптации;

программа социальной адаптации - разработанные центром социальной защиты населениясовместно с гра-
жданином и иными органами (организациями)мероприятия, которые направлены на повышение доходов гра-
жданина (или его семьи), а также определенные такой программой виды, объем, сроки, ответственные за помощь 
в реализации работники органов (организаций) и порядок реализации этих мероприятий;

трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятель-
ности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно;

семья - лица, связанные родством и (или) свойством, к которым относятся совместно проживающие и веду-
щие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки 
и падчерицы;

проверка (комиссионное обследование) сведений, указанных гражданином в заявлении об оказании госу-
дарственной социальной помощи на основании социального контракта - посещение места проживания (нахо-
ждения) гражданина, подавшего заявление на оказание государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта, и его семьи с целью установления достоверности представленных заявителем сведений о 
доходах семьи (одиноко проживающего гражданина).

3. Целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является вы-
ход малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Республике Калмыкия, на более высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для по-
лучения постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную 
жизненную ситуацию и улучшить материальное положение таких граждан (семьи граждан).

4. Основными мероприятиями, по которым заключается социальный контракт, являются:
а) поиск работы; 
б) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
в) ведение личного подсобного хозяйства;
г) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной си-

туации. 
5. С целью реализации мероприятий по поиску работы, осуществлению индивидуальной предприниматель-

ской деятельности, ведению личного подсобного хозяйства центр социальной защиты населения оказывает 
содействие гражданину в получении профессионального обучения или дополнительного профессионального 
образования.

6. Конечными результатами оказания государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта являются:

а) по мероприятию «поиск работы»:
заключение гражданином трудового договора в период действия социального контракта;
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия социального 

контракта;
б) по мероприятию «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности»:
регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход;
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия социального 

контракта;
в) по мероприятию «ведение личного подсобного хозяйства»:
регистрация гражданина в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия социального 

контракта;
г) по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной 

ситуации:
преодоление гражданином (семьей гражданина) трудной жизненной ситуации по истечении срока действия 

социального контракта.
7. Основными принципами реализации государственной социальной помощи на основании социального 

контракта являются: 
добровольность участия;
обязательность исполнения условий социального контракта;
индивидуальный подход при разработке программы социальной адаптации;
обеспечение дифференцированного подхода при оказании государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта с ориентацией на оказание такой помощи тем гражданам, которые имеют мотива-
цию к трудовой деятельности и улучшению своего материального положения; 

концентрация ресурсов на оказании государственной социальной помощи реально нуждающимся гражда-
нам.

II. Условия и порядок предоставления государственной социальной помощи на основании социального 
контракта

8. Право на оказание государственной социальной помощи имеют граждане, которые по не зависящим от 
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Респу-
блике Калмыкия.

9. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданам, при-
знанным в установленном порядке малоимущими, при следующих условиях:

письменное согласие всех трудоспособных членов малоимущей семьи на реализацию обязательных меропри-
ятий, предусмотренных в программе социальной адаптации, приложенной к социальному контракту;

неполучение гражданином и членами его семьи, признанным в установленном порядке безработным, выплат 
на содействие самозанятости и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в течение трех лет, предшеству-
ющих моменту подачи заявления о предоставлении государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта;

отсутствие в составе малоимущей семьи совершеннолетних членов трудоспособного возраста, зарегистриро-
ванных в качестве индивидуальных предпринимателей.

гражданин и члены его семьи фактически проживают по месту регистрации жительства или по месту своего 
пребывания;

наличие у гражданина и членов его семьи трудной жизненной ситуации.
10. Для оказания государственной социальной помощи граждане подают заявление об оказании государст-

венной социальной помощи на основании социального контракта, в котором указываются следующие сведения:
сведения о заявителе, включая фамилию, имя и отчество, паспортные данные, сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета, адрес регистрации и адрес фактического проживания (пребывания);
сведения о членах семьи заявителя, совместно проживающих с ним, включая фамилию, имя и отчество, па-

спортные данные, сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета, степень родства;
предполагаемое основное мероприятие реализации социального контракта (поиск работы; осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности; ведение личного подсобного хозяйства; осуществление 
иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации);

реквизиты счетагражданина, являющегося заявителем, открытого в кредитной организации.
согласие на обработку, хранение и передачу персональных данных.
Форма заявления утверждается органом исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере социальной 

защиты населения.
11. К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющего личность всех членов се-

мьи (гражданина) (если указанные документы не уничтожены в результате чрезвычайной ситуации или пожара);
справки о доходах всех членов семьи (гражданина) за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления;
индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (для граждан, имеющих инвалидность);
анкета по форме, утвержденной органом исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере социальной 

защиты населения;
в случае намерения гражданина осуществлять предпринимательскую деятельность – бизнес-план по форме в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
12. В случае, если гражданин не имеет возможности подтвердить документально какие-либо виды доходов, 

за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, он вправе самосто-
ятельно декларировать их.
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К видам доходов, которые заявитель вправе самостоятельно декларировать, относятся доходы:
от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества;
от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства;
в виде наследуемых и подаренных денежных средств;
алименты;
другие доходы, которые не могут быть документально подтверждены.
13. В порядке межведомственного взаимодействия центр социальной защиты населения проверяет сведения:
о месте жительства или пребывания гражданина и членов его семьи;
о доходах гражданина и членов его семьи;
о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместного проживания и ведении совместного хозяй-

ства.
14. Заявление и документы могут быть поданыгражданином лично в центр социальной защиты по месту 

жительства или пребывания, через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, почтовым отправлением либо в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 июля 2010 г.№ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 6 апреля 2011 г.№ 63-ФЗ «Об электронной под-
писи». При этом днем обращения за оказанием государственной социальной помощи считается дата получения 
заявления центром социальной защиты населения.

Поступившее заявление регистрируется центром социальной защиты населения в журнале регистрации тот 
же день.

Гражданин несет ответственность за достоверность представленных сведений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Положением.

15. Государственная социальная помощь на период действия социального контракта может оказываться гра-
жданам одновременно с оказанием других видов государственной социальной помощи.

16. В течение 10 рабочих дней после регистрации заявления центр социальной защиты населения с привле-
чением учреждений, осуществляющих социальное обслуживание на дому (далее - комплексные центры соци-
ального обслуживания населения), осуществляет проверку (комиссионное обследование) материально-бытового 
положения и составляет акт обследования по форме, утвержденной органом исполнительной власти Республики 
Калмыкия в сфере социальной защиты.

17. Решение об отказе в назначении государственной социальной помощи принимается учреждением по сле-
дующим основаниям:

а) семья (гражданин) не соответствует условиям, предусмотренным пунктами 8,9 настоящего Положения;
б) документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего Положения, представлены не в полном объеме и 

(или) содержат заведомо недостоверные сведения.
18. Решение об оказании государственной социальной помощи на основаниисоциального контракта либо об 

отказе в предоставлении выносится в течение 30 дней после регистрации заявления
О вынесенном решении гражданин уведомляется в течении 2 рабочих дней со дня вынесения решения.

III. Правила учета доходов и расчета среднедушевого дохода граждан для признания их малоимущими

19. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода граждан производятся на основании сведений, указанных 
в заявлении и подтвержденных соответствующими документами, сведениями, или результатами проведенного 
обследования в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 г.№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоиму-
щими и оказания им государственной социальной помощи».

Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, определяется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г.

№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи».

20. Прожиточный минимум семьи или одиноко проживающего гражданина определяется как сумма величин 
прожиточных минимумов членов малоимущей семьи, отнесенных к одной из основных социально-демографи-
ческих групп населения.

IV. Порядок утверждения программы социальной адаптации 
и заключения социального контракта

21. В программе социальной адаптации указываются мероприятия, обязательные для реализации семьей 
(гражданином), по одному из основных мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего Положения, выбранно-
му гражданином.

22. При реализации мероприятий по поиску работы центр социальной защиты населения направляет гра-
жданина в орган занятости населения с целью прохождения гражданином профессионального обучения или до-
полнительного профессионального образования в случае наличия у органа занятости населения возможности 
обеспечить такое прохождение.

При отсутствии в органах занятости населения такой возможности или в случае отсутствия оснований предо-
ставления гражданину образовательных программ, приобретенных за счет средств органа занятости населения, 
центр социальной защиты населения самостоятельно оказывает содействие гражданину в получении профессио-
нального обучения или дополнительного профессионального образования.

23. С целью реализации основных мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего Положения, центр соци-
альной защиты населения, исходя из условий жизни гражданина (семьи гражданина), оказывает содействие в 
получении гражданином иных видов поддержки, в том числе:

а) в получении мер социальной поддержки;
б) в направлении на ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансери-

зации, а также на проведение гражданином и членами его семьи вакцинации в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских противопоказаний;

в) в направлении несовершеннолетних членов семьи гражданина в дошкольную образовательную органи-
зацию;

г) в организации ухода за нетрудоспособными лицами.
24. В целях составления программы социальной адаптации центр социальной защиты населенияпроводит 

собеседование с гражданином в очной или дистанционной форме, в ходе которого выясняется:
а) жизненная ситуация, объективно влияющая на уровень доходов семьи или одиноко проживающего гра-

жданина: 
отсутствие доходов от трудовой деятельности у трудоспособного члена семьи или одиноко проживающего 

гражданина по состоянию здоровья;
банкротство или ликвидация предприятия;
в связи с злоупотреблением алкоголем или наркотиками, осуществлением ухода за малолетним ребенком, в 

том числе из-за отсутствия доступных мест в организациях дошкольного образования; 
вследствие отсутствия подходящих вакантных рабочих мест по месту жительства; 
недостаточный уровень доходов от трудовой деятельности из-за низкооплачиваемой работы у трудоспособ-

ного члена семьи или одиноко проживающего гражданина;
и другие;
б)цель получения государственной социальной помощи на основании социального контракта;
в) предполагаемый срок заключения социального контракта
г) предполагаемое мероприятие социального контракта (поиск работы, осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства);
д) уровень образования;
е) наличие предложений по составу мероприятий программы социальной адаптации;
ж) наличие детей дошкольного возраста, за которыми требуется уход;
з) наличие в семье нетрудоспособных граждан, за которыми требуется дополнительный уход; 
и) иная информация по желанию заявителя.
25. Центр социальной защиты населения в течение 30рабочих дней со дня вынесения решения об оказании 

государственной социальной помощи на основании социального контракта составляет программу социальной 
адаптации по форме, утвержденной приложением № 2 к настоящему Положению.

26. Для согласования мероприятий, включенных в программу социальной адаптации, центр социальной за-
щиты населения проводит заседание межведомственной комиссии по оказанию государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта с привлечением представителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих полномочия в сфере сельского хозяйства, образования, экономики,органов занятости населе-
ния, комплексных центров социального обслуживания населения, медицинских учреждений и иных организаций.

Согласование мероприятий, включенных в программу социальной адаптации, осуществляется в день созыва 
комиссии.

Положение о комиссии и ее персональный состав утверждается приказом центра социальной защиты насе-
ления на основании типовой формы, утвержденной органом исполнительной власти Республики Калмыкия в 
сфере социальной защиты.

27. В случае согласия гражданина и членов его семьина подписание социальный контракт с прилагаемой 
к нему программой социальной адаптации подписывается обеими сторонами в 2 экземплярах, по одному для 
каждой из сторон, в течение 5 рабочих дней со дня согласования программы социальной адаптации.

Социальный контракт заключается по типовой форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
Программа социальной адаптации является приложением к социальному контракту и устанавливается на 

срок действия социального контракта.
28. В случае отказа гражданина от подписания социального контракта либо отказа гражданина либо непод-

писания его в установленный срок центром социальной защиты населения выносится решение о прекращении 
предоставления государственной социальной помощина основании социального контракта.

29. Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания про-
граммы социальной адаптации.

Действие социального контракта может быть продлен на основании заключения центра социальной защиты 
населения не более чем на половину срока заключенного социального контракта.

V. Социальный контрактпо основному мероприятию «Поиск работы»

30. Социальный контракт, направленный на поиск работы, заключается на срок не более 9 месяцев. С одним 
и тем же гражданином заключается не чаще одного раза в год.

В приоритетном порядке оказывается государственная социальная помощь на основании социального кон-
тракта гражданам, проживающим в семьях с детьми до 18 лет.

31. В рамках реализации мероприятий по поиску работы центр социальной защитынаселения обязан:
а) оказывать совместно с органами занятости населения, органами местного самоуправления и организа-

циями в сфере труда и занятости содействие в поиске гражданином работы с последующим трудоустройством;
б) осуществлять ежемесячную денежную выплату гражданину, зарегистрированному в органах занятости 

населения в качестве безработного или ищущего работу, в течение 1 месяца с даты заключения социального 
контракта и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина;

в) 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 на обязательное пенсионное страхование, обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обяза-
тельное медицинское страхование, если указанное обязательство установлено социальным контрактом;

г) осуществлять ежемесячную денежную выплату гражданину в период обучения, но не более 3 месяцев(в слу-
чае организации профессионального обучения или дополнительного профессионального образования центром 
социальной защиты населения);

д) осуществить оплату обучения (в случае организации профессионального обучения или дополнительного 
профессионального образования центром социальной защиты населения).

32. В рамках реализации мероприятий по поиску работы гражданин, с которым заключен социальный кон-
тракт, обязан:

а) встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу;
б) зарегистрироваться в информационно-аналитической системе Общероссийской базы вакансий «Работа в 

России»;
в) осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период действия социаль-

ного контракта;
г) пройти в период действия социального контракта профессиональное обучение или получить дополнитель-

ное профессиональное образование, если указанное обязательство установлено социальным контрактом;
д) пройти в период действия социального контракта стажировку с последующим заключением трудового 

договора, если указанное обязательство установлено социальным контрактом.

VI. Социальный контракт по основному мероприятию 
«Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности»

33. Социальный контракт, направленный на организацию индивидуальной предпринимательской деятель-
ности, заключается на срок не более 12 месяцев. 

34. В рамках реализации мероприятий по организации индивидуальной предпринимательской деятельности 

центр социальной защиты населения обязан:
а) оказывать совместно с органами исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченными в сфе-

ре регулирования малого и среднего предпринимательства, уполномоченными в сфере сельского хозяйства, ор-
ганами занятости населения и органами местного самоуправления содействие гражданину в создании условий 
для осуществления предпринимательской деятельности;

б) возместить гражданину расходы, связанные с постановкой на учет в качестве индивидуального предпри-
нимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход, в размере фактически понесенных расхо-
дов, но не более 5 процентов суммы, выделенной гражданину в рамках социального контракта;

в) осуществлять гражданину денежную выплату с целью осуществления им предпринимательской деятель-
ности в соответствии с условиями социального контракта.

35. В рамках реализации мероприятий по организации индивидуальной предпринимательской деятельности 
гражданин, с которым заключен социальный контракт, обязан:

а) встать на учет в налоговом органе вРеспублике Калмыкия в качестве индивидуального предпринимателя 
или налогоплательщика налога на профессиональный доход;

б) представить в центр социальной защиты населения документы, подтверждающие факт расходования 
средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика на-
лога на профессиональный доход;

в) 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;

г) 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).

VII. Социальный контракт по основному мероприятию
«Ведение личного подсобного хозяйства»

36. Социальный контракт, направленный на ведение личного подсобного хозяйства, заключается на срок не 
более 12 месяцев.

37. В рамках реализации мероприятий по ведению личного подсобного хозяйства центр социальной защиты 
населения обязан:

а) оказывать совместно с органами исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченными в сфе-
ре сельского хозяйства, органами местного самоуправления и организациями в сфере сельского хозяйства содей-
ствие гражданину в осуществлении ведения им личного подсобного хозяйства и реализации продукции личного 
подсобного хозяйства;

б) совместно с налоговыми органами Республики Калмыкия оказывать содействие гражданину в постановке 
на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

в) осуществлять гражданину денежную выплату с целью ведения им личного подсобного хозяйства в соответ-
ствии с условиями социального контракта.

38. В рамках реализации мероприятий по ведению личного подсобного хозяйства гражданин, с которым 
заключен социальный контракт, обязан:

а) встать на учет в налоговом органе в Республике Калмыкия в качестве налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход;

б) приобрести в период действия социального контракта необходимые для ведения личного подсобного хо-
зяйства товары, а также продукцию, относимую к сельскохозяйственной продукции, утвержденную постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 458 «Об отнесении видов продукции к сель-
скохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного 
сырья собственного производства»;

в) осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при веде-
нии личного подсобного хозяйства.

VIII. Социальный контракт по основному мероприятию 
«Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление

трудной жизненной ситуации»

39. Социальный контракт, направленный на реализацию иных мероприятий по выходу из трудной жизнен-
ной ситуации, заключается на срок не более 6 месяцев. 

Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направленные на оказание государственной социаль-
ной помощи, предусмотренной абзацем вторым части 1 статьи 12 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи», в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой 
необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, 
в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях стимулирования ведения 

здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и 
школьного образования.

40. Социальный контракт, направленный на реализацию иных мероприятий по выходу из трудной жизнен-
ной ситуации, заключается со следующими категориями граждан, признанными малоимущими:

а) в составе семьи отсутствуют трудоспособные члены семьи;
б) в составе семьи 5 и более несовершеннолетних детей либо 3 и более у единственного родителя;
в) утрата имущества в следствиепожара, затопления;
г) семьи, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав как находящиеся в 

социально опасном положении.
В приоритетном порядке оказывается государственная социальная помощь на основании социального кон-

тракта гражданам, проживающим в семьях с детьми.
41. В рамках реализации иных мероприятий по выходу из трудной жизненной ситуации центр социальной 

защиты населения обязан:
а) оказывать содействие в исполнении мероприятий программы социальной адаптации;
б) осуществлять ежемесячную денежную выплату на текущие потребности гражданину, заключившему соци-

альный контракт, но не более 6 месяцев;
42. В рамках реализации иных мероприятий по выходу из трудной жизненной ситуации гражданин, с кото-

рым заключен социальный контракт, обязан:
а) предпринять действия по выполнению мероприятий, предусмотренных социальным контрактом;
б) с целью удовлетворения текущих потребностей приобрести товары первой необходимости, одежду, обувь, 

лекарственные препараты, товары для ведения личного подсобного хозяйства, пройти лечение, профилактиче-
ский медицинский осмотр в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также приобрести товары 
для обеспечения потребности семьи гражданина в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.

IX. Порядок оказания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

43. Оказание гражданам государственной социальной помощи на основе социального контракта осуществ-
ляется в следующих видах:

предоставление социальных услуг;
денежные выплаты.
44. Денежные выплаты предоставляются в следующих размерах и сроках:
а) по основному мероприятию «Поиск работы»:
в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике 

Калмыкия за II квартал года, предшествующего году заключения социального контракта, в месяц заключения 
социального контракта и 3 месяца после подтверждения факта трудоустройства гражданином;

в размере половины величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Ре-
спублике Калмыкия за II квартал года, предшествующего году заключения социального контракта, в период 
обучения, 

но не более 3 месяцев;
б) по основному мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» - до 

250000 рублей в зависимости от сметы расходов, указанной в утвержденном межведомственной комиссией биз-
нес-плане гражданина, по мере наступления расходных обязательств.

При этом до 5% суммы, выплаченной гражданину, может быть направлено на компенсацию расходов, свя-
занных с постановкой на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога 
на профессиональный доход, до 15% - на аренду помещения (включая коммунальные платежи), необходимого 
для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, оставшаяся часть выплаты может быть 
направлена на приобретение основных средств и материально-производственных запасов (сырье, материалы, 
комплектующие, готовая продукция и другие материальные ценности, участвующие в процессе производства);

в) по основному мероприятию «Ведение личного подсобного хозяйства» - до 100000 рублей в зависимости 
от сметы расходов, утвержденной межведомственной комиссией, по мере наступления расходных обязательств;

г) по основному мероприятию «Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление граждани-
ном трудной жизненной ситуации» - ежемесячно (не более 6 месяцев) в размере величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, установленного в Республике Калмыкия на дату обращения.

45. В рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта гражда-
нин, с которым заключен социальный контракт, обязан:

а) ежемесячно до 5 числа представлять в центр социальной защиты населения документы, подтверждающие 
факт выполнения гражданином мероприятий программы социальной адаптации;

б) уведомить центр социальной защиты населения в течение 3 рабочих дней о досрочном прекращении вы-
полнения мероприятий программы социальной адаптации, трудовой деятельности, предпринимательской дея-
тельности и ведения личного подсобного хозяйства в период действия социального контракта;

в) представлять по запросу центра социальной защиты населения информацию об условиях жизни граждани-
на (семьи гражданина) по основным мероприятиям, указанным в пункте 4 настоящего Положения, в течение 12 
месяцев со дня окончания срока действия социального контракта.

46. Действие социального контракта прекращается досрочно в случаях:
а) невыполнения семьей (гражданином) обязательств, предусмотренных социальным контрактом, в том чи-

сле мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, по причинам, не являющимся уважи-
тельными;

б) выявления фактов, свидетельствующих об отсутствии у семьи (гражданина) права на оказание государст-
венной социальной помощи;

в) добровольного отказа семьи (гражданина) от государственной социальной помощи, выразившегося в по-
даче соответствующего заявления;

г) смерть гражданина или признание их умершими (безвестно отсутствующими), недееспособными (ограни-
ченно дееспособными) по решению суда, вступившему в законную силу;

г) утрата гражданином трудоспособности, нахождение на длительном (более 3 месяцев) лечении;
д) стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
47. При прекращении действия социального контракта возврату подлежат:
в случае прекращения действия социального контракта по основанию, указанному в подпункте «а» пункта 

46 настоящего Положения, - денежные средства, выделенные на реализацию невыполненных мероприятий про-
граммы социальной адаптации;

в случае прекращения действия социального контракта по основаниям, указанным в подпунктах «б» и 
«в»пункта 46 настоящего Положения, - денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий программы 
социальной адаптации, в полном объеме.

Уведомление о необходимости возврата денежных средств направляется гражданину центром социальной за-
щиты населения в течение 10 календарных дней со дня обнаружения наступления обстоятельств, установленных 
пунктом 41 настоящего Положения.

Денежные средства подлежат возврату в течение 30 календарных дней со дня получения семьей (граждани-
ном) уведомления о необходимости возврата денежных средств. В случае отказа семьи (гражданина) от возврата 
денежных средств они подлежат взысканию в судебном порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

48. Уважительными причинами невыполнения семьей (гражданином) мероприятий программы социальной 
адаптации признаются:

а) обстоятельства непреодолимой силы природного характера (наводнения, землетрясения и иные природ-
ные катаклизмы);

б) чрезвычайные явления общественного характера (войны, введение режима чрезвычайной ситуации, вве-
дение режима самоизоляции, эмбарго, запретительные предписания на осуществление отдельных видов деятель-
ности и т. д.);

в) события, связанные с производственной деятельностью людей (пожары, техногенные аварии и т. д.);
г) болезнь гражданина или члена его семьи, за которым требуется уход, нахождение на лечении;
д) утрата трудоспособности гражданина (члена семьи гражданина);
е) потеря дееспособности гражданина (члена семьи гражданина);
ж) смерть гражданина (члена семьи гражданина);

з) призыв на военную службу или военные сборы;
и) беременность гражданина, заключившего социальный контракт;
к) переезд на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации.

X. Мониторинг исполнения социального контракта

49. Центром социальной защиты населения ежемесячно осуществляется текущий мониторинг выполнения 
гражданином обязательств, предусмотренных социальным контрактом, а также контроль за целевым использо-
ванием денежных средств, выплаченных в соответствии с условиями социального контракта.

50. Гражданин ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в центр социальной 
защиты населения отчет о выполнении мероприятий программы социальной адаптации по форме, утвержденной 
органом исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере социальной защиты, с приложением документов, 
подтверждающих исполнение мероприятий программы социальной адаптации.

51. По результатам рассмотрения отчета гражданина может быть вынесено решение о прекращении действия 
социального контракта в соответствии с пунктом 46 настоящего Положения.

52. В течение последнего месяца действия социального контракта центр социальной защиты населения под-
готавливает заключение об оценке выполнения мероприятий программы социальной адаптации или о целесоо-
бразности продления срока действия социального контракта не более чем на половину срока ранее заключенно-
го социального контракта.

53. В течение 4-го месяца после месяца окончания срока действия социального контракта центр социальной 
защиты населения подготавливает отчет об оценке эффективности реализации социального контракта, включа-
ющий 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, 
представленных гражданином при подаче заявления на оказание государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта;

оценку условий жизни гражданина (семьи гражданина) по окончании срока действия социального контракта;
анализ целесообразности заключения нового социального контракта.
54. Ежемесячно до 15 числа отчет об оценке эффективности реализации социального контракта предостав-

ляется центрами социальной защиты населения в орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере 
социальной защиты.

55. Центром социальной защиты населения ежемесячно проводится последующий мониторинг условий жиз-
ни гражданина (семьи гражданина) в течение срока со дня окончания срока действия социального контракта, в 
том числе:

в течение 12 месяцев проверяется факт осуществления гражданином трудовой деятельности - по мероприя-
тию по поиску работы;

в течение 12 месяцев проверяется факт осуществления гражданином предпринимательской деятельности - по 
мероприятию по организации индивидуальной предпринимательской деятельности;

в течение 12 месяцев проверяется факт ведения гражданином личного подсобного хозяйства - по мероприя-
тию по ведению личного подсобного хозяйства;

в течение 12 месяцев проверяется факт ухудшения материально-бытового состояния гражданина (семьи гра-
жданина) - по мероприятию по выходу из трудной жизненной ситуации.

По результатам, полученным в ходе мониторинга, орган социальной защиты населения принимает решение 
о целесообразности заключения с гражданином нового социального контракта.

56. Центр социальной защиты населения вносит в Единую государственную информационную систему соци-
ального обеспечения информацию об оказании государственной социальной помощи на основании социального 
контракта.

XI. Порядок финансирования

57. Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия (далее - Министерство) 
осуществляет расходование финансовых средств на предоставление ежемесячной выплаты в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Министерству на указанные цели.

58. Министерство финансов Республики Калмыкия при поступлении средств на финансирование расходного 
обязательства на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия расходное расписание на пере-
числение денежных средств на лицевой счет Министерства, открытый в Управлении федерального казначейства 
по Республике Калмыкия.

59. Министерство в срок не позднее 2 рабочих дней после получения выписки из лицевого счета главно-
го распорядителя представляет в Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия расходное 
расписание на финансирование средств на лицевые счета получателей - центров социальной защиты населения, 
открытые в Отделениях Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

60. Центр социальной защиты населения в срок не более 3 рабочих дней после получения выписки из лице-
вого счета получателя представляет в Отделение Управления Федерального казначейства по Республике Калмы-
кия платежные документы на перечисление денежных средств на лицевые счета граждан, открытые в кредитных 
организациях, или организациям почтовой связи, осуществляющим доставку ежемесячной денежной выплаты.

61. Формы заявки и ежемесячной отчетности об использовании целевых бюджетных средств на ежемесячную 
денежную выплату утверждаются приказом Министерства. 

Приложение №1 
к Положению о предоставлении государственной социальной помощи

на основании социального контракта 
в Республике Калмыкия

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

№ ___ от «___» ____________ 20__ г.

Казенное учреждение Республики Калмыкия «Центр социальной защиты населения ____________________
____________________________» в лице директора ______________________________________, действующего на 
основании Устава, именуемым в дальнейшем «Центр социальной защиты населения», и гражданин ___________
_________________________________ 

(ФИО)
___________________________________________________________, 
(данные документа, удостоверяющего личность)
проживающий по адресу: __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Гражда-

нин», совместно в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящий социальный контракт о следую-
щем:

1. Предмет социального контракта

Предметом социального контракта является соглашение между центром социальной защиты населения и 
гражданином, в соответствии с которым центр социальной защиты населения обязуется оказать гражданину 
государственную социальную помощь на основании социального контракта, а гражданин (семья гражданина) 
– реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации малоимущей семьи или ма-
лоимущего одиноко проживающего гражданина, являющейся неотъемлемой частью настоящего социального 
контракта.

2. Обязанности и права центра социальной защиты населения 
при оказании государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

2.1.Центр социальной защиты населения обязан:
2.1.1. В рамках основного мероприятия:
2.1.1.1.по поиску работы:
а) оказывать совместно с органами занятости населения, органами местного самоуправления и организа-

циями в сфере труда и занятости содействие в поиске гражданином работы с последующим трудоустройством;
б) осуществлять ежемесячную денежную выплату гражданину, зарегистрированному в органах занятости 

населения в качестве безработного или ищущего работу, в течение 1 месяца с даты заключения социального кон-
тракта и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина в размере величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации за II квартал года, 
предшествующего году заключения социального контракта;

в) 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 внебюд-
жетные фонды, если указанное обязательство установлено социальным контрактом;

г) осуществлять ежемесячную денежную выплату гражданину в период обучения, но не более 3 месяцев, в 
размере половины величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте 
Российской Федерации за II квартал года, предшествующего году заключения социального контракта (в случае 
организации профессионального обучения или дополнительного профессионального образования центром со-
циальной защиты населения);

д) осуществить оплату обучения, но не более 30 000 рублей (в случае организации профессионального обуче-
ния или дополнительного профессионального образования центром социальной защиты населения).

2.1.1.2. по организации индивидуальной предпринимательской деятельности:
а) оказывать совместно с органами исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченными в сфе-

ре регулирования малого и среднего предпринимательства, уполномоченными в сфере сельского хозяйства, ор-
ганами занятости населения и органами местного самоуправления содействие гражданину в создании условий 
для осуществления предпринимательской деятельности;

б) возместить гражданину расходы, связанные с постановкой на учет в качестве индивидуального предпри-
нимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход, в размере фактически понесенных рас-
ходов, но не более 5 процентов суммы, выделенной гражданину в рамках социального контракта. Указанные 
расходы включаются в общую сумму денежной выплаты;

в) осуществлять гражданину денежную выплату с целью осуществления им предпринимательской деятель-
ности в соответствии с условиями социального контракта.

2.1.1.3. по ведению личного подсобного хозяйства:
а) оказывать совместно с органами исполнительной власти Республики Калмыкия, уполномоченными в сфе-

ре сельского хозяйства, органами местного самоуправления и организациями в сфере сельского хозяйства содей-
ствие гражданину в осуществлении ведения им личного подсобного хозяйства и реализации продукции личного 
подсобного хозяйства;

б) совместно с налоговыми органами Республики Калмыкия оказывать содействие гражданину в постановке 
на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

в) осуществлять гражданину денежную выплату с целью ведения им личного подсобного хозяйства в соответ-
ствии с условиями социального контракта.

2.1.1.4.иных мероприятий по выходу из трудной жизненной ситуации:
а) оказывать содействие в исполнении мероприятий программы социальной адаптации;
б) осуществлять ежемесячную денежную выплату на текущие потребности гражданину, заключившему соци-

альный контракт, в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в 
субъекте Российской Федерации за II квартал года, предшествующего году заключения социального контракта, 
но не более 6 месяцев;

2.1.2. Осуществлять ежемесячный контроль за выполнением гражданином обязательств, предусмотренных 
социальным контрактом, а также контроль за целевым использованием денежных средств, выплаченных в соот-
ветствии с условиями социального контракта.

2.1.3. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) гражданином мероприятий программы соци-
альной адаптации, по причинам, не являющимся уважительными, с месяца, следующего за месяцем возникно-
вения указанного обстоятельства, прекратить предоставление денежной выплаты и (или) возмещение расходов.

2.1.4. В течение последнего месяца действия социального контракта подготовить заключение об оценке вы-
полнения мероприятий программы социальной адаптации или о целесообразности продления срока действия 
социального контракта.

2.1.5. В течение четвертого месяца после месяца окончания срока действия социального контракта подгото-
вить отчет об оценке эффективности реализации социального контракта, включающий в себя:

а) сведения о доходах гражданина (семьи гражданина) за три месяца, следующие за месяцем окончания срока 
действия социального контракта, которые представляет гражданин, и их сравнение со сведениями о доходах, 
представленных гражданином при подаче заявления на оказание государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта;

б) оценку условий жизни гражданина (семьи гражданина) по окончании срока действия социального кон-
тракта;

в) анализ целесообразности заключения нового социального контракта.
2.1.6.Проводить ежемесячный мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина) в течение следую-
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щего срока со дня окончания срока действия социального контракта:
в течение 12 месяцев проверяется факт осуществления гражданином трудовой деятельности - по мероприя-

тию по поиску работы;
в течение 12 месяцев проверяется факт осуществления гражданином предпринимательской деятельности - по 

мероприятию по организации индивидуальной предпринимательской деятельности;
в течение 12 месяцев проверяется факт ведения гражданином личного подсобного хозяйства - по мероприя-

тию по ведению личного подсобного хозяйства;
в течение 12 месяцев проверяется факт ухудшения материально-бытового состояния гражданина (семьи гра-

жданина) - по мероприятию по выходу из трудной жизненной ситуации.
2.2. Центр социальной защиты населения вправе: 
2.2.1. запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и других органов, организаций) дополни-

тельные сведения о доходах и имуществе Заявителя и членов его семьи для их проверки; 
2.2.2. использовать полученную информацию при решении вопроса о назначении государственной социаль-

ной помощи или отказе в ее назначении; 
2.2.3. проводить проверку достоверности поступивших сведений о наступлении обстоятельств, влекущих рас-

торжение социального контракта, прекращение оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в случаях и порядке, установленных Положением об оказании государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта за счет средств областного бюджета и субсидии из федераль-
ного бюджета на условиях софинансирования (далее - Положение). 

3. Обязанности и права Гражданина при оказании государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта

3.1. Гражданин обязан: 
3.1.1. В рамках реализации основного мероприятия:
3.1.1.1. по поиску работы:
а) встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу;
б) зарегистрироваться в информационно-аналитической системе Общероссийской базы вакансий «Работа в 

России»;
в) осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период действия социаль-

ного контракта;
г) пройти в период действия социального контракта профессиональное обучение или получить дополнитель-

ное профессиональное образование, если указанное обязательство установлено социальным контрактом;
д) пройти в период действия социального контракта стажировку с последующим заключением трудового 

договора, если указанное обязательство установлено социальным контрактом.
3.1.1.2.по организации индивидуальной предпринимательской деятельности 
а) встать на учет в налоговом органе в Республике Калмыкия в качестве индивидуального предпринимателя 

или налогоплательщика налога на профессиональный доход;
б) представить в центр социальной защиты населения документы, подтверждающие факт расходования 

средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика на-
лога на профессиональный доход;

в) 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;

г) 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).

3.1.1.3.по ведению личного подсобного хозяйства:
а) встать на учет в налоговом органе в Республике Калмыкия в качестве налогоплательщика налога на про-

фессиональный доход;
б) приобрести в период действия социального контракта необходимые для ведения личного подсобного хо-

зяйства товары, а также продукцию, относимую к сельскохозяйственной продукции, утвержденную постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 года № 458 «Об отнесении видов продукции к сель-
скохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного 
сырья собственного производства»;

в) осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при веде-
нии личного подсобного хозяйства.

3.1.1.4.иных мероприятий по выходу из трудной жизненной ситуации гражданин:
а) предпринять действия по выполнению мероприятий, предусмотренных социальным контрактом;
б) с целью удовлетворения текущих потребностей приобрести товары первой необходимости, одежду, обувь, 

лекарственные препараты, товары для ведения личного подсобного хозяйства, пройти лечение, профилактиче-
ский медицинский осмотр в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также приобрести товары 
для обеспечения потребности семьи гражданина в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.

3.1.2. В рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта гражда-
нин, с которым заключен социальный контракт, обязан:

а) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего заотчетным, представлять в центр социальной защиты населе-
ния документы, подтверждающие факт выполнения мероприятий программы социальной адаптации;

б) уведомить центр социальной защиты населения в течение трех рабочих дней о досрочном прекращении 
выполнения мероприятий программы социальной адаптации, трудовой деятельности, предпринимательской де-
ятельности, ведения личного подсобного хозяйства в период действия социального контракта;

в) представлять по запросу центра социальной защиты населения информацию об условиях жизни гражда-
нина (семьи гражданина) по мероприятиям в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального 
контракта.

3.1.3. Вернуть средства, полученные на реализацию социального контракта в случаях:
а) невыполнения семьей (гражданином) обязательств, предусмотренных социальным контрактом, в том чи-

сле мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, по причинам, не являющимся уважи-
тельными;

б) выявления фактов, свидетельствующих об отсутствии у семьи (гражданина) права на оказание государст-
венной социальной помощи;

в) добровольного отказа семьи (гражданина) от государственной социальной помощи, выразившегося в по-
даче соответствующего заявления

3.2. Заявитель имеет право получить государственную социальную помощь на основании настоящего соци-
ального контракта в соответствии с программой социальной адаптации.

4. Размер и период выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
форме социального пособия 

4.1. Размер государственной социальной помощи на основании социального контракта в форме социаль-
ного пособия, которую центр социальной защиты населения обязуется назначить гражданину в соответствии 
с программой социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина):

1) единовременная денежная выплата в размере __________ рублей;
2) ежемесячная денежная выплата в размере _____________ рублей на период с _______________ по 

_________________.

5. Результат реализации социального контракта

5.1. Конечным результатом реализации социального контракта по поиску работы является:
заключение гражданином трудового договора в период действия социального контракта;
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия социального 

контракта.
5.2.Конечным результатом реализации социального контракта по организации индивидуальной предприни-

мательской деятельности является:
регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на 

профессиональный доход;
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия социального 

контракта.
5.3. Конечным результатом реализации социального контракта по ведению личного подсобного хозяйства 

является:
регистрация гражданина в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия социального 

контракта.
5.4.Конечным результатом реализации социального контракта по выходу из трудной жизненной ситуации 

является преодоление гражданином (семьей гражданина) трудной жизненной ситуации по истечении срока дей-
ствия социального контракта.

6. Ответственности сторон

6.1. Гражданин несет ответственность в соответствии с условиями социального контракта и Положением 
об условиях и порядке назначения гражданам государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, утвержденным Правительством Республики Калмыкия.

6.2. Центр социальной защиты несет ответственность за предоставление гражданину государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта в форме социального пособия в объеме, предусмотренном 
программой социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина)

7. Срок действия социального контракта, порядок изменения и основания прекращения социального кон-
тракта

7.1. Социальный контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по «___» ______________ 20 ___ 
года.

7.2. Социальный контракт продлен на срок___________________ г. по решению комиссии и по взаимному 
согласию сторон от «___» ________ 20 ____ года.

7.3. Социальный контракт расторгается центром социальной защиты досрочно в одностороннем порядке в 
случаях, установленных Положением об условиях и порядке назначения гражданам государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта,Правительством Республики Калмыкия.

7.4. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу.

8. Подписи сторон

Директор КУ РК «Центр социальной защиты населения ______________»

_______________________________
(подпись)

«______» ______________ 20_____ Гражданин _____________________
_______________________________
_______________________________
(подпись)

«______» ______________ 20
С условиями социального контракта от____________, заключенного между ______________________________

______________________________ 
(название центра социальной защиты населения)
и_________________________________________________________________
(Ф.И.О. Гражданина, дата его рождения)
проживающим по адресу: ___________________________________________
совершеннолетними дееспособными членами семьи которого мы являемся, согласны:

Ф.И.О. члена семьи Дата рождения Документ, удостоверяющий 
личность (серия, №, дата 
выдачи, выдавший орган)

Дата, когда дано 
согласие

Личная подпись

Приложение № 2
к Положению о предоставлении государственной социальной помощи

на основании социального контракта 
в Республике Калмыкия

Утверждаю
______________________________

Директор______________________
«____»________________ 20____г.

ПРОГРАММА
социальной адаптации

Уполномоченный орган _______________________________________________
Получатель государственной социальной помощи
на основе социального контракта: _______________________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации либо пребывания)
Дата начала действия социального контракта _____________________________
Дата окончания действия социального контракта __________________________
Намечаемые активные действия: ________________________________________
____________________________________________________________________
Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Профессия Последнее место 
работы, причины 

увольнения

Стаж работы 
общий

Стаж работы на 
последнем месте

Последняя 
занимаемая 
должность

Длительность 
периода без работы

 1. План мероприятий по социальной адаптации на (указать месяц) 20 г.

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 
специалист

Орган 
(учреждение), 

предоставляющее 
помощь, услуги

Отметкао
выполнении

Результат 
(оценка)

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение контракта, по проведенным меро-
приятиям:_____________________________

__________________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости _________________________________________
с органом социальной защиты населения_______________________________
с органом здравоохранения __________________________________________
с органом образования ______________________________________________
другие контакты ____________________________________________________
Подпись специалиста: ___________________ Дата _______________________

2. План мероприятий по социальной адаптации на (указать месяц) 20 г.

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 
специалист

Орган 
(учреждение), 

предоставляющее 
помощь, услуги

Отметкао
выполнении

Результат 
(оценка)

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение контракта, по проведенным меро-
приятиям: _____________________________

__________________________________________________________________
Необходимое взаимодействие:
с органом службы занятости _________________________________________
с органом социальной защиты населения_______________________________
с органом здравоохранения __________________________________________
с органом образования ______________________________________________
другие контакты ____________________________________________________
Подпись специалиста: ___________________ Дата _______________________

(Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адаптации)

Виды предоставляемой помощи:

Ежемесячная выплата Единовременная выплата Социальные услуги (психологическая помощь, 
образовательные услуги, юридическая помощь 

и т.д.)

В случае единовременной выплаты:
Смета затрат:

Наименование приобретенной техники, оборудования и т.п. Сумма, рублей

Итого:

Заключение комиссии об ожидаемой эффективности проведенных мероприятий

Члены комиссии:  (подпись)
 (подпись)
 (подпись)
Дата « » 20 г.

Приложение № 3 
к Положению о предоставлении государственной социальной помощи

на основании социального контракта в Республике Калмыкия

БИЗНЕС-ПЛАН
предпринимательской деятельности

1. Информационные данные

    1.1. Фамилия, имя, отчество:
__________________________________________________________________
    1.2. Контактный телефон (факс, e-mail):
__________________________________________________________________
    1.3. Адрес по прописке:
__________________________________________________________________
    1.4. Фактический адрес проживания:
__________________________________________________________________
    1.5. Вид предпринимательской деятельности (ОКВЭД 2):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    1.6. Резюме (возраст, образование, наименование образовательнойорганизации, год окончания, профессия 

(специальность), квалификация,семейное положение, состав семьи (с указанием возраста членов семьи, места
работы (учебы)):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    1.7. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    1.8. Дополнительные знания, умения, навыки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    1.9.  Адрес, по которому планируется осуществлять предпринимательскую
деятельность (указать условия размещения аренда или собственность):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    1.10.   Необходимость   дооборудования   помещения   в соответствии с
противопожарными   требованиями   и   требованиями   санэпидемнадзорадля
осуществления   в   нем   предпринимательской   деятельности (если   есть
необходимость, указать примерный перечень работ):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
    1.11.  Кадровый состав организации (указать планируемое количество
задействованных человек):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    1.12.   Наличие основных средств (оборудования), товаров, сырья и
материалов для осуществления предпринимательской деятельности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Описание планируемой предпринимательской деятельности

    2.1. Суть проекта (цели, задачи):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    2.2. Обоснование потребности в получении адресной социальной помощи,
выделенной в рамках заключенного социального контракта на осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    2.3. Актуальность выбранного вида деятельности длясоциально-экономического развитияРеспублики Кал-

мыкия:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    2.4. Реализация выбранного вида деятельности другими субъектамипредпринимательской деятельности на 

территории Республики Калмыкия (указать примеры и результатыреализации): 
__________________________________________________________________
    2.5. Планируемый результат предпринимательской деятельности (перечень иописание товаров, (работ, 

услуг) которые будут предложены):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Анализ рынка и маркетинг

    3.1.  Рынок сбыта товаров (работ, услуг). Целевые группы (юридическиелица; физические лица; Российская 
Федерация; субъекты Российской Федерации;муниципальные образования Республики Калмыкия). При нали-
чии описатьсуществующие договоры о намерении или договоры поставки с указанием ихреквизитов:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    3.2. Планируемый объем продаж товаров (работ, услуг) (в месяц):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    3.3.  Методы увеличения объема продаж (схема распространения товаров
(работ, услуг), реклама (указать виды рекламы), иные методы стимулирования
продаж):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Финансовый план предпринимательской деятельности

4.1. Источники финансирования бизнес-плана

N п/п Источник финансирования Сумма
(тыс. руб.)

Доля от общей суммы 
затрат (%)

41.1 Средства государственной социальной помощи на 
основании социального контракта выделенные на 

осуществление индивидуальной предприниматель-
ской деятельности

41.2 Собственные средства

41.3 Иные заемные средства

Всего 100

4.2. Расходы и доходы за счет средств всех
источников финансирования

N
п/п Расходы/доходы Сумма (тыс. руб.) Источник 

финансирования
4.2.1 Затраты на подготовку документов, представляемых 

при соответствующей государственной регистрации 
предпринимательской деятельности, оплату 
государственной пошлины и нотариальных 
действий, услуг правового и технического 

характера, приобретение бланочной продукции, 
изготовление печатей и штампов

4.2.2 Расходы на производство товаров (работ, 
услуг) (в месяц) - всего, в том числе:

4.2.2.1 транспортные расходы

4.2.2.2 оплата электроэнергии
4.2.2.3 оплата связи
4.2.2.4 оплата аренды помещения (служебного, 

производственного)
4.2.2.5 другое (расписать все расходы)
4.2.3 Планируемый доход от реализации товара 

(работ, услуг) (в месяц)
4.2.4 Размер налогов (в зависимости от 

системы налогообложения) (в месяц)
4.2.5 Размер чистой прибыли (в месяц)

_________ _______________________ «__» ________ 20__ г.
(подпись)  (расшифровка подписи).»
 

Приложение № 4
к Положению о предоставлении государственной социальной помощи

на основании социального контракта в Республике Калмыкия

Перечень возможных мероприятий программы социальной адаптации 
Основное мероприятие «Поиск работы»

1. Проведение профессиональной ориентации (выявление подходящих видов профессиональной деятельнос-
ти, занятости и компетенций, позволяющих выполнять работу по конкретным профессиям (специальностям) с 
учетом возможностей и потребностей, положения на рынке труда для трудоустройства);

2. Разработка и представление получателю перечня вакансий, имеющихся в банке центра занятости;
3. Осуществление выплат в соответствии с условиями социального контракта;
4. Постановка на учет в центре занятости населения в качестве безработного с целью получения пособия по 

безработице и дальнейшего трудоустройства или в качестве ищущего работу; 
5. Заключение договора на профессиональное обучение с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и его прохождение;
6. Прохождение собеседований у потенциальных работодателей с целью дальнейшего трудоустройства;
7. Регистрация на портале Работа в России с целью поиска работы;
8. Организация временного трудоустройства на период поиска постоянного места работы;
9. Прохождение стажировки с целью будущего трудоустройства;
10. Заключение срочного или бессрочного трудового договора.
11. Ежемесячное информирование органов социальной защиты населения о выполнении мероприятий про-

граммы социальной адаптации;
12. Иные мероприятия.

Основное мероприятие
«Осуществление индивидуальной предпринимательскойдеятельности»

1. Составление и утверждение бизнес-плана;
2. Осуществление выплат в соответствии с условиями социального контракта
3. Заключение договора на обучение навыкам предпринимательской деятельности с организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и его прохождение;
4. Консультирование по вопросам осуществления предпринимательской деятельности с привлечением про-

фильных органов (организаций);
5. Получение свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
6. Постановка на учет в качестве самозанятого;
7. Осуществление поиска и аренды помещения;
8. Приобретение основных средств;
9. Приобретение материально-производственных запасов;
10. Ежемесячное информирование органов социальной защиты населения о выполнении мероприятий про-

граммы социальной адаптации;
11. Иныемероприятия

Основное мероприятие «Ведение личного подсобного хозяйства»

1. Осуществление выплат в соответствии с условиями социального контракта;
2. Приобретение инкубатора;
3. Приобретение птиц;
4. Приобретение пчел;
5. Приобретение крупного рогатого и/ или мелкого рогатого скота;
6. Приобретение кормов;
7. Уход за домашними животными;
8. Оборудование мест для содержания животных, птиц;
9. Приобретение удобрений;
10. Приобретение сельскохозяйственного инвентаря;
11. Приобретение укрывного материала;
12. Проведение ремонта объектов содержания сельскохозяйственных животных, птиц пчел;
13. Обеспечение семьи продукцией личного подсобного хозяйства;
14. Реализация продукции личного подсобного хозяйства;
15. Приобретение посадочного материала;
16. Приобретение сельскохозяйственной техники;
17. Постановка на учет в качестве самозанятого;
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18. Содействие созданию сбытовых (торговых), перерабатывающих, обслуживающих и иных сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов;

19. Проведение ветеринарного осмотра;
20. Заключение договора на профессиональное обучение с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и его прохождение;
21. Иные мероприятия.

Основное мероприятие «Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации»

1. Осуществление выплат в соответствии с условиями социального контракта;
2. Приобретение товаров первой необходимости;
3. Приобретение одежды и обуви;
4. Приобретение лекарственных препаратов;
5. Приобретение товаров для ведения личного подсобного хозяйства;
6. Приобретение товаров с целью обеспечения возможности получения дошкольного и школьного образо-

вания;
7. Прохождение курса реабилитации от наркологической или алкогольной зависимости;
8. Приобретение товаров, работ, услуг с целью ведения здорового образа жизни;
9. Приобретение товаров, работ и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности семьи;
10. Приобретение лекарственных препаратов по назначению врача;
11. Ежемесячное информирование органов социальной защиты населения о выполнении мероприятий про-

граммы социальной адаптации;
12. Иные мероприятия.

СЛУЖБА
РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

 
ПРИКАЗ

от 9 марта 2021 г.                                    № 9-с                                              г. Элиста

О внесении изменения в Типовое положение о закупке товаров,
 работ, услуг для нужд бюджетных учреждений Республики Калмыкия, автономных учреждений 

Республики Калмыкия, государственных унитарных предприятий Республики Калмыкия

В соответствии с федеральным законом от 22 декабря 2020 года 
№ 452-ФЗ внести изменение в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд бюджетных уч-

реждений Республики Калмыкия, автономных учреждений Республики Калмыкия, государственных унитарных 
предприятий Республики Калмыкия, утвержденное приказом Службы регулирования контрактной системы в 
сфере закупок Республики Калмыкия от 30 декабря 2020 г. № 39-с, следующее изменение:

пункт 31.21 раздела 31 изложить в следующей редакции:
«Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной за-
купке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.». 

Исполняющий 
обязанности руководителя              М.Уланов


