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О направлении информации

Уважаемые руководители !

Во исполнение письма министерства труда и социмьной политики

Приморского края необходимо довести до сведения граждан,

индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан информацию

о внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от

03 марта 2020 года Ns 172-пп <Об утверждении Положения о размерах,

условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной

помощи на основании социального контракта>.

Узнать более подробную информацию можно по единому телефону 8

800 302 2145 илчl в Отделении по УТО КГКУ (ЦСПН ПК> по телефонам

8(4234)3 1 8082, з225 |з, 265425.

Приложение: на 7 л. в 1 экз

Начальник управления культуры Ю.А. Борисевич

И.А. Раер
з2-44-|2
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15-оз-юz2 г. Владивосток Ng 144-m

О внесешии изменений в постановление Правительства
Приморского края от 3 марта 2020 года ЛЪ 172-пп

<Об утвержлении Положения о размерах,
условиях, порядке назпачения и выплаты

государствешной социальной помощи
на основании соцпального контракта)>

На основании Устава Приморского крм Правительство Приморского

kparl постановляет:

l. Внести в Положение о размерах, условиях, порядке нЕвначения

и выплаты государственной социаJrьной помощи на основании социального

контракта, утвержденное постановлением Правительства Приморского края

от 3 марта 2020 года Ns 172-пп <Об утверждении Положения о размерах,

условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи

на основании социtшьного контракта) (в редакции постановлений

Правительства Приморского края от 25 мЕIя 2020 года N9 465-пп,

от lб июня 2020 года },i! 532-пп, от 30 сентября 2О20 года Ns 848-пп,

от 26 октября 2020 года J\b 918-пп, от 15 февраля 202l года ЛЬ 56-'гiп}

от 14 октября 2021 года N 672-пп, от 27 января 2022 года Nэ 39-пп) (далее -
Положение), следующие изменения :

1,1. Изложить пункт З.2 Положения в следующей редакции:

<<З.2. !ря назначения государственной социальной помощи к заявлению

прилагаются следующие документы :

а) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской

Фелерации. 
, |il
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В случае обращения малоимущей семьи - документ, удостоверяющий

личность гражданина Российской Федерации, каждого члена семьи заявителя;

б) свидетельство о рождении ребенка (летей) (в случае обращения

малоимущей семьи, имеющей несовершеннолетних детей);

в) документы, подтверждающие доходы заявителя и каждого члена его

семьи за три последних месяца, предшествующих месяцу обращения, в

соответствии с видами доходов, учитываемых при расчете среднедушевого

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для окzвания им

государственной социальной помощи, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации Ns 512; i

г) согласие на обработку персонarльньtх данных несовершеннолетних лиц,

зарегистрированных совместно с зaцвителем;

д) документы, подтверждающие сведения о составе семьи и лицах,

зарегистрированных совместно с змвителем по месту жительства

(пребывания);

е) локумент об образовании и (или) о ква.пификации (при наличии)

(в случае необходимости организации обучения в рамках реализации

мероприятий, предусмотренных подIryнктами (<8)>, (б), ((в)) пункта 1 .7

настоящего Положения);

ж) документы, подтверждающие обстоятельства, свидетельствующие о

нахождении заявителя в трудной жизненной ситуации, указанной в пунктах 7,

либо 8, либо 10 Перечня (для принятия решения о назначении государственной

социальной помощи на мероприятие, предусмотренное подпунктом <г> пунктd

1.7 настоящего Положения);

з) правоустанавливающий документ на земельный участок,

предоставленный змвителю либо одному из членов семьи з€цвителя для

ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с Федеральным законом

от 7 июля 2003 года N9 l12-ФЗ <<О личном подсобном хозяйстве>> (для принятия

решения о назначении государственной социальной помощи на мероприятие,

предусмотренное подпунктом <<в> пункта 1.7 настоящего Положения), ' | ,l

В случае личного приема установление личности заявителя
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осуществляется посредством предъявления паспорта гражданина Российской

Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с

законодательствоМ Российской Федерации. После сличения содержанЕя

представленного заявителем документа со сведениями, укЕванными в

заявлении, документ возвращается заявителю в день приема.

.Д,окумент, указанный в подпункте <<б> настоящего пункта, может быть

представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением

свидетельств о государственной регистрации актов грФкданского состоянИя,

выданных компетентными органами иностранного государства, содержащих

сведениJ| о рождении ребенка, которые змвитель представляет самостоятельно.

К документу, указанному в подпункте <б>> настоящего пункга, выданному

компетентными органами иностранного государства и оформленному на

иностранном языке, 3€UIвителем прилагается их нотари€шьно удостоверенныЙ

перевод на русский язык.

В случае если заявителем представлен по собственной инициативе

документ, указанный в подпункте <<б>> настоящего пункта, данный документ

после сличения его содержания со сведениями, указаЕными в заrIвлении,

возвращается з€urвителю в день приема.

В случае если документ, указанный в подпункте <б> настоящего пункта, не

представлен заявителем по собственной инициативе, сведения, содержащиеся в

укд}анном документе, структурное подрд}деление КГКУ или МФЦ

(в соответствии с соглаlцением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и

министерством (далее - Соглашение), запрашивают самостоятельно в рамках

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в

электронной форме с использованием единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (далее СМЭВ) и подключаемых к ней

регион€}льных СМЭВ, в течение двух рабочих дней со дня поступления

заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в настоящем пункте,lв

структурное подразделение КГКУ или МФI_{.

.Щокументы, указанные в подпункте <<в> настоящего пункта,

представляются з{lявителем самостоятельно, за исключением документов,



содержащих сведения о pux}мepe:

пенсии, компенсационных выплат (кроме выплат неработающим

трудоспособным лицам, осуществляющим Уход за нетрудоспособными

гражданами) и ежемесячных доплат к пенсиям;

ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессионаJIьных

заболеваний;

пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат

безработным гражданам, а также стипендии и материальной помощи,

выплачиваемых гражданам в период профессионального обучения или

получения дополнительного профессионшIьt{ого образования по направлению

органов службы занятости, выплат безработным гражданам, принимающим

участие в общественных работах, и безработным гражданам, осбо

нуждающимся в социttльной защите, в период их у{астия во временных

работах, а также выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 1 8

лет в период их гiастия во BpeMeнHbrx работах;

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего

военную службу по призыву;

пособия на ребенка;

ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-комr"ryнальных услУг,

предоставляемой в соответствии с законодательством Приморского KparI;

субсидии на оплату жилого помещения и коммунЕrльных услуг;

ежемесячных, ежеквартаJIьных, ежегодных выплат, а также

компенсационных выплат льготным категориям граждан, установленных

действующим законодательством.

В случае если заявителем не представлены по собственной инициативе

документы, содержащие сведения, указанные в абзацах семнадцатом - двадцать

четвертом настоящего пункта, структурное подра:tделение КГКУ или МФI-{

(в соответствии с Соглашением) запрашивает сведения, содержащиеся

в указанных документах, самостоятельно в рамках межведомственного

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме

4
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с использованием СМЭВ и подкJIючаемых к неЙ регионаJIьньD( СМЭВ, а также

в единоЙ государственноЙ информационноЙ системе социаJIьного обеспечения

(далее - ЕГИССО), в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления

и прилагаемых к нему докумеIIтов, ука:}анных в настоящем пункте,

в стуктурное подразделение КГКУ или МФЩ.

.Щокументы, указанные в подпунктах (г), ((е)), (ж)) настоящего пункта,

представляются змвителем самостоятельно.

К докуменry, ук€ванному в подпункте (е)) настоящего пункта, выданному

компетентными органами иностранного государства и оформленному ва

иностранном языке, зiцвителем прилагается их нотари€шьно удостоверенный

перевод ва русский язык.

Структурное подразделение КГКУ, МФЦ, КГКУ (rП-IЗН),

осуществляющее прием зЕuIвления и документов, преобразовывает путем

скаЕирования представленный заявителем на бумажном носителе документ,

указанный в подпункте (е> настоящего rryЕкта, после чего возвращает его

заявителю в день приема.

.Щокументы, указанные в подпункте (д) настоящего пункта, моryт быть

представлеЕы змвителем по собственной инициативе. В слr{ае если

заявителем не представлены по собственной инициативе указанные документы,

структурное подразделение КГКУ или МФIl (в соответствии с Соглашением)

запрашивает сведения, содержащиеся в указанных документах, самостоятельно

в рамках межведомственного информаuионного взаимодействия, в том числе в

электронной форме с использованием СМЭВ и подкпючаемых к ней

региональных СМЭВ, в течение двух рабочих дней со дня поступлециrI

змвленIбl и прилагаемых к нему документов, указанных в настоящем пункте,.в

структурное подразделение КГКУ или МФЩ.

В случае если право на земельный участок не зарегистрировано в Едином

государственном реестре недвижимости, документ, указанный в подпункте ((з)

настоящего пункта, представляется заявителем самостоятельно дJuI сличениrl

его содержаниJI со сведениями, укщанными в заrIвлении, и возвращается

ЗаЯВИТеЛЮ В ДеНЬ ПРИеМа. .,:l,i
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В случае если право на земельный ytacтoк зарегистрировано в Едином

государственном реестре недвижимости, документ, указанный в подпункте (з)

настоящего пункта, может быть представлен заявителем по собственной

инициативе для сличения его содержания со сведениJIми, указанными в

змвлении, и возврата заявителю в день приема.

В случае если документ, указанный в подпункте (зD настоящего пункта, не

представлен з€UIвителем по собственной иt{ициативе, структурное

подразделевие КГКУ или МФI-{ (в соответствии с Соглашением) запрашивает

сведения, содержащиеся в указанцом документе, самостоятельно в рамках

межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в

электронной форме с использованием СМЭВ и подкJIючаемьж к ней

региональных СМЭВ, в течение двух рабочих дней со дня поступления

3aцвления и прилагаемых к нему документов, ука:}анньrх в настоящем rryнкте,,в

струкryрное подразделение КГКУ или МФI].

При обращении заявителя в министерство по почте документы,

укaванные в подпуfiктах <<а>, <<бrr, ((д), ((е)), (з)) настоящего пункта, выданные

на территории Российской Федерации, представляются в копиях; документ,

указанный в подпункте ((г)) настоящего, пункта, представляется в оригинале;

документы, указанные в подпунктах ((в)), ((ж)) настоящего пункта,

представляются в копиях, заверенных в установлеЕном действующим

законодательством порядке.

,Щокументы, указанные в подпунктах <б>, <е> Еастоящего пункта,

выданные компетентными органами иЕостранного государства и оформленные

на иносlранном языке, представляются в копиях, заверенных в установленном

действующим законодательством порядке, с приложением их цотариаJIьно

удостоверенного перевода на русский язык,

Змвитель несет ответственность за достоверность и полноту

представленных документов и сведений, которые содержатся в заrIвлении и

приложенных к нему документах.

Представленные для назначения государственной социальной помоци

документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова
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и иные не оговоревные в них исправления, а также серьезные повреждения, не

позволяющие однозначно истолковать их содержание.)>;

1 .2. ,Щополнить пункт 3.5 Положения абзацем десятым след},ющего

содержания:

((повторное обращение заявителя за нд}начением государственной

социальной помощи по ранее не реаJIизованным мероприятиям соци€шьного

концакта, указанным в подrryнктах <б> - <<гr> пункта 1.7 настоящего

Положения, в течение года с даты расторжения ранее заключённого

социаJIьного контракта с таким грzDкданином в связи с неисполнением

(несвоевременным исполнением) получателем государственной социальной

помощи мероприятий программы социальной адаптации без уважительных

причин, указанных в пункте 4.6 настоящего Положения.>;

l .3. .Щ,ополнить подпункт <б> пункта 4.3 Положения после слов

<<министерство экономического развития Приморского краJI,)) словами

(организации инфраструкryры поддержки субъекгов мtшого и среднего

предпри нимательства,);

1.4. В пункте 5.1 Положения:

в подпункте 1 :

заменить в абзацах втором, четвёртом слова (на год закJIючения

социаJIьного контракта) словами ((на год осуществления такой выплаты>; i

дополнить абзацем седьмым след},ющего содержания: ,' ,

<<Расчет величины возмещения работодателю расходов на прохождение

стажировки зЕuIвителем (стажером) осуществляется исходя из фактического

количества пройденных гражданином дней стажировки.));

дополнить абзац второй подпункта 2 после слов <(да,чее - основные

средства, материально-производственные запасы),> словами ((получения

(приобретения) лицензии Еа программное обеспечение и (или) на

осуществление отдельных видов деятельности в соответствии со статьей 12

Федерального закона от 4 мая 201l года Л! 99-ФЗ <О лицензировании

отдельных видов деятельности) (не более l0 процентов от суммы, назначенной

в рамках социztльного контракта),>;
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заменить в подпункте 4 слова (на год закJIючения социЕlльного

контракта> словами ((на год осуществления такой выплаты));

1.5. Исключить абзац второй пункта 5.2 Положения;

l.б. В полпункте ((D) пункта 5.5 Положения:

дополнить абзац первый после слов (материЕIльно-производственных

запасов,) словами (получения (приобретения) лицензии на программное

обеспечение и (или) на осуществление отдельных видов деятельности в

соответствии со статьей 12 Федерального закона от 4 мая 20l l года N9 99-ФЗ

<О лицензировании отдельных видов деятельности>> (далее - лицензия на ПО и

(или) на осуществление отдельных видов деятельности),rr;

дополнить абзац третий после слов (материмьно-производственных

запасов,> словами ((лицензии на ПО и (или) на осуществление отдельных видов

деятельности,)>;

1.7. Изложить подпункт (а> пункта 5.7.2 Положения в следующей

редакции:

а) документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением

основных средств, материально-производственвых запасов, получением

(приобретением) лицензии на ПО и (или) на осуществление отдельных видdЬ

деятельности, принятием имущественных обязательств:

договоры купли-продажи, договоры на приобретение работ и услуг,

связанных с приобретением основных средств, материаJIьно-производственных

запасов, лицензионный договор;

договоры аренды и иные договоры, подтверждающие наличие

имущественных обязательств;

платежные документы, подтверждающие факт оплаты основных средсТЬ,

материarльно-производственных запасов и связанных с их приобретением работ,

услуг, лицензии на ПО и (или) на осуществление отдельных видов

деятельности, имущественных обязательств (квитанции, кассовые (товарные)

чеки, платежные поручения, чек по банковским операчиям); а также

документы, подтверждающие уплату государственной пошлины (в случае

получения лицензии на ПО и (или) на осуществление отдельных видов

,.,' т
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деятельности);

документы (товарные накJIадные, универсальные передаточные

документы, акт приема - передачи неисключительного права на использование

программного продукта и иные локументы), подтверждающие фактическое

получение основных средств, матери:rльно-производственных запасов, а также

фактическое выполнение работ, услуг, связанных с приобретением основных

средств, материально-производственных

обязательств; копия лицензии на

деятельности;));

запасов, принятие имущественных

осуществление отдельных видов

l,8, Изложить пункт 5.18 Положения в следующей редакции:

<5.l8.B спучае прекращения индивидуальной предпринимательской

деятельности или снятия с учета в качестве наJIогоплательщика нzшога на

профессиональныЙ доход в период деЙствия социчшьного контракта по

мероприятиям, ук€ванным в подпунктах (б>), (в> пункта 1.7 настоящего

Положения, по инициативе получателя государственной социальной помощи, а

также в случае выявления стуктурным подразделением Кгку факта

нецелевого использования денежных средств, выплаченных в соответствии с

условиями соци€шьного контракта, получатель государственной социальной

помощи обязан вернуть в полном объеме денежные средства, фактически

израсходованные на оплату основных средств, материаJIьно-производственных

запасов, лицензии на По и (или) на осуществление отдельных видов

деятельности, имущественных обязательств, а также возмещение росходов;

связанных с постановкой на учет в качестве индивидуального предпринимателя

или наJIогоплательщика наJIога на профессиональный доход или на оплату

товаров и сельскохозяйственной продукции для ведения личного подсобного

хозяйства.>>;

1.9. {ополнить Положение пунктом 5.22 следующего содержания:

<5.22, В случае расторжения социаJIь}tого контакта в связи с

неисполнением (несвоевременным исполнением) получателем государственной

социальной помощи мероприятий программы социальной адаптации без

уважительных причин, укaванных в пункте 4.6 настоящего Положения, новый
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соци€цьный KoHTpElKT может быть заключен не ранее чем через 12 месяцев со

дня расторжения ранее закпюченного социЕцьного контракта с таким

гражданином.);

1.10. В приложении Ng б к Положению:

в пункте 2.2:

дополнить абзац второй после слов (органами местного самоуправления>

словами <и организациями инфраструкryры поддержки субъектов маJIого и

среднего предпринимательства));

дополнить абзац четвертый после слов <материально-производственных

запасов,)) словами (получения (приобретения) лицензии на программное

обеспечение и (или) на осуществление отдельных видов деятельности в

соответствии со статьей 12 Федерального закона от 4 мая 20l1 года Ns 99-ФЗ

<О лицензировании отдельных видов деятельности) (не более 10 процентов

от суммы, назначенной в paмK€lx социального контракта),>>;

дополнить абзац шестнадцатый после слов (материально-

производственных запасов,> словами (получения (приобретения) лицензии на

программное обеспечение и (или) на осущестыIение отдельных видов

деятельности в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 4 мая

201 l года Ne 99-ФЗ кО лицензировании отдельных видов деятельности),);

дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержаниrl, l , ]]"

(направлять Заявителя в организации инфраструкryры поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства для получения

консультационной поддержки по вопросам осуществления

предпринимательской деятельности, при необходимости также направлять

гражданина на прохождение обучения предпринимательским компетенциям,

проводимого организациями инфраструкryры поддержки субъекгов маJIого и

среднего предпринимательства в рамках ре€шизации меропрйятйй

национального проекта <Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы)>.)) ;

считать абзацы семнадцатый - двадцатый абзацами восемнадцатым -

двадцать первым соответственно;
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1 ,1 1 . В приложении Nр l0 к Положению:

дополнить rryнкт 4 абзацем третьим следующего содержаниJI:

кРасчет величины возмещения затрат работодателю на проведение

стажировки работников (стажеров) осуществляется исходя из фактического

количества пройденных гражданином дней стажировки.>>;

в пункте 7:

заменить в абзаце первом слова (не менее чем за l0 календарных дней до

начаJIа приема заявок) словами ((не менее чем за 30 калевдарных дней до даты

окончания приема з€UIвок);

изложить абзац четвертый в следующей редакции:

(сроки проведения обора, дату размещения объявления, дату и время

окончания приема заявок работодателей, которая Ее может быть ранее З0

к€UIендарпого дня, следующего за днем размещения объявления;>]

заменить в пункте 23 слова (государственное казенное учреждение

Приморское кtвначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство)> словами

краевое государственное ка:}енное учреждение <Щентр бухгалтерского

обслуживания> (далее - I_\eHTp бухгалтерского обслуживания)D;

заменить в пункте 24 слова <ГКУ Приморское казначейство Ъ0

исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя

средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству> словами <Центр

бухгалтерского обслуживания во исполнение договора о передаче отдельных

функций главного распорядителя средств краевого бюджета Центру

бухгалтерского обслуживания>.

2. Установить, что размеры соци€rльного пособия, установленные в

пункте 5.1 Положения, в целях реализации мероприятий, предусмотреннiik

подпунктами (а)), ((г)) пунюа 1.7 Положения, подлежат изменению с 1 января

2022 года в отношении социщIьных контрактов, закJIюченных в 2021 году и

действующих на дату вступления в силу настоящего постановления,

3..Щепартаменту информационной политики Приморского крФI

обеспечить официа.пьное опубликование настоящего постановления.

4..Щействие абзацев третьего, седьмого подпункта 1.4 пункта 1
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настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с

l января 2022 года.

Первый вице-ryбернатор Приморского кр.ц -
председатель Правительства

Приморского края ___В-Г, Щербина



социа_rrьный
контракт

не более чем на 12 месяцев

Пр€длrет сочяальноfО хонтракта по меропрrятию (поиск работы' -
сбrлаurение Сторон, в соответствии с хоторь,м КГКУ {ЦСПН, обязYется ока3ать
Заяsитеrю rосчдарсrвенную (оциальную помоць при реализзции мероприятия
по посуществлению ип,, а заявитёль (семья Заявителя) предпринггь
акгивньiе дейсrвия по выполнению мероприятий, предусллотренных
пооaоаммой (оциальной адаптации, в целях ос,ущесмения
пilеjпринимательской деятельности в период дейсгвия социальноrо

п9оrоамма соцl.альной адаftтациI,i - разработахные межведомсгвенной
коriйtiiiй совместно с Фа)lцанином мероприятия. ноторыр налравлены н:l

преодоление им трyдной жизненной сиryации, а также определенные такои
лроФаммой виды, объем и порядох реализации этих мероприятии.

1. Заявление;
2. Паспорт rрах(данина РФ (в случае еrо отсутстgия - временное

удостоверение личности грах{даrtина РФ).

в случае обращения малоимущей семьи - паспорт гражданина

Российской Федерации (в сrучае его отсутствия - временное

чдостоверение личности rражданина Российской Федерации)

кая{дого члена семьи заявителя;
з. Документьi, подтверндающие доходы заявителя и ка)t(доrо члена

ero семьи за три последних месяца, предшествующих месяцу

обращения, в соответствии с видами доходов, утвер)i{денных
постаноалением Правительства Российской Федерации N9 512;

4. согласие ва обработку персональных данньlх
несовершеннолетних лиц зарегистрированных совместно с

заявителем;
5. СвидетельствО о рояцении ребенка (дет€й), выданное

компетентными органами иностранных rосударств и нотариально

удостоверенныЙ перевод на русский языК (в слцае обращения
малоимущей семьи, имеющей несовершеннолетних детей и

реrистрации записи акта о рождении ребенка за пределами

Российской Федерации}.

ПРЕДПРПНПNlДТFJIЬСКЛЯ
дЕя1'l]льл()сlъ

Y
среднедуцJевой доход семьи (одиноко проживающего
гражданина) ниже величины прожиточного минимума,

установленноrо s Приморском крае (впм
олределяется по социально-демограФическим
группам);
проживание на территории Приморского края

встать на учет в качестве Ип или налогоплательщика
налога на профессиональный доход (6ыть действующим
ИП или самозанятым);
составить бизнес - план;
приобрести основные средства, материально-
производственные запасы, имущественные обязательства
(не более 15 %), лицензию на проrраммное обеспечение и

(или) осуществление отдельных аидов деятельности по

99-ФЗ (не более 10%), понести расходы связанные с
постановкой на учет (не более 5 %},

может быть продлен, но не более чем на
половину срока ранее заключенного Ск

. обязательные
]ДОКУИеНТЫ

для
назначения
гсп по ск

кто может быть
участником СК

Услdвия для
назнiчения Гсп

по Ск

малоимуU.{ие семьи;
малоимущие одиноко проживаюцие rраждане

ш

I

числе

Условйя мя
получеiиii ГСП

' по ск

Выплаты связанные с приобретением товаров,
имущественных обязательсгв и расходами за постаноаку
на учет; не > 250 000 р.
Выплаты связанные с обучением; оплата услуг обучения
не > 30 тыс,р.

ДейсiЬия'Мя
iфя<дан

1. ПодатЬ заяаление и пакет документов через МФЦ в органы

социальной защиты.
2. Разработать совместно с мекведомственной комиссией

индивидYальную про[рамму социальной адаптации.
3. 3аключить социальный контракт.
4. выполнять мероприятия проrраммьl социальной адаптации и

обязанноqги, установленные социальным контрактом,

5. Г|редоставлять отчетность и документы.

На осуществлен ие предп ринииательской
деятельн ости

иключить
. ск по
.данному

направлению
иожно 1 раз


