
ПРОДЛЕНИЕ/РАСТОРЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

При наличии уважительных причин, препятствующих выполнению 

получателем обязательств, предусмотренных социальным контрактом, 

подтвержденных соответствующими документами, срок, на который 

заключен социальный контракт, продлевается, не более чем на половину 

срока ранее заключенного социального контракта. 

Уважительными причинами, препятствующими выполнению 

получателем обязательств, предусмотренных социальным контрактом, 

являются: тяжелая болезнь (беспомощное состояние), смерть близких 

родственников, чрезвычайные, объективно непредотвратимые 

обстоятельства и другие непредвиденные, непреодолимые препятствия, в 

связи с которыми получатель (его семья) оказывается неспособным (ой) 

надлежаще исполнить принятые при заключении социального контракта 

обязательства. 

При возникновении уважительных причин, препятствующих 

выполнению получателем обязательств, предусмотренных социальным 

контрактом, получатель в течение двух недель со дня наступления 

соответствующей причины обращается в уполномоченное учреждение с 

заявлением о продлении срока действия социального контракта и программы 

социальной адаптации, в котором указывает способ направления 

уведомления о принятом решении о продлении (об отказе в продлении) срока 

действия социального контракта (путем почтового отправления либо 

направления по адресу электронной почты), и прилагает к нему документы, 

подтверждающие наличие уважительной причины, препятствующей 

выполнению получателем обязательств, предусмотренных социальным 

контрактом. 

Уполномоченное учреждение рассматривает заявление о продлении 

срока действия социального контракта и программы социальной адаптации и 

прилагаемые к нему документы в течение 10 дней со дня их получения и 

принимает решение о продлении срока действия социального контракта и 

программы социальной адаптации (при наличии уважительной причины, 

предусмотренной в абзаце первом настоящего пункта) или об отказе в 

продлении срока действия социального контракта и программы социальной 

адаптации (при отсутствии уважительной причины, предусмотренной в 

абзаце первом настоящего пункта). Уполномоченное учреждение направляет 

получателю уведомление о принятом решении о продлении (об отказе в 

продлении) срока действия социального контракта и программы социальной 

адаптации в течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения 

способом, указанном в заявлении о продлении срока действия социального 

контракта и программы социальной адаптации. 

В случае принятия уполномоченным учреждением решения о 

продлении срока действия социального контракта и программы социальной 

адаптации между получателем и уполномоченным учреждением заключается 

дополнительное соглашение к социальному контракту в срок не позднее 



одного месяца со дня принятия уполномоченным учреждением решения о 

продлении срока действия социального контракта и программы социальной 

адаптации. 

Программа социальной адаптации продлевается на срок действия 

социального контракта. 

Руководитель уполномоченного учреждения подписывает дополнительное 

соглашение к социальному контракту и программу социальной адаптации в 

срок не позднее 10 дней со дня подписания их получателем. 

В случае неподписания получателем дополнительного соглашения к 

социальному контракту срок действия социального контракта и программы 

социальной адаптации не продлевается. 

Уполномоченное учреждение принимает решение о прекращении оказания 

государственной помощи и досрочном расторжении социального контракта в 

течение 10 дней со дня установления следующих обстоятельств: 

1. установление факта недостоверности представленных получателем 

сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) 

имуществе на праве собственности; 

2. использование денежных средств, предоставленных получателю 

(его семье), не по целевому назначению; 

3. выезд получателя в период действия социального контракта на новое 

место жительства (пребывания) за пределы Красноярского края; 

4. невыполнение получателем мероприятий, предусмотренных 

социальным контрактом и программой социальной адаптации, в 

полном объеме в установленные сроки (за исключением случая 

наличия уважительных причин, препятствующих выполнению 

получателем обязательств, подтвержденных соответствующими 

документами); 

5. непредставление получателем ежемесячного отчета о выполнении 

мероприятий, предусмотренных социальным контрактом и программой 

социальной адаптации; 

6. препятствование получателем в проведении уполномоченным 

учреждением ежемесячного контроля за выполнением получателем 

обязательств, предусмотренных социальным контрактом; 

7. прекращение срочного трудового договора (увольнение) получателя 

(в части прохождения стажировки); 

8. досрочное прекращение прохождения профессионального обучения  

или дополнительного профессионального образования (в части 

прохождения профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования); 

9. прекращение в период действия социального контракта 

индивидуальной предпринимательской деятельности по инициативе 

получателя; 

10. прекращение в период действия социального контракта деятельности в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход по 

инициативе получателя; 



11. смерть получателя или признание получателя судом недееспособным, 

ограниченным в дееспособности, безвестно отсутствующим 

(объявление умершим); 

12. потеря трудоспособности (за исключением временной 

нетрудоспособности) получателем (при реализации мероприятия по 

поиску работы). 

Получатель обязан извещать уполномоченное учреждение об 

обстоятельствах, влекущих прекращение оказания государственной помощи 

и досрочное расторжение социального контракта, указанных в подпунктах 2 

– 4, 7 – 10, 12, а также об изменениях являвшихся основанием для принятия 

решения о назначении либо продолжения оказания ему (его семье) 

государственной помощи сведений о составе семьи, доходах и 

принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности в течение 

2 недель со дня наступления указанных обстоятельств (изменений). 

Соответствующее извещение представляется получателем с приложением 

подтверждающих документов лично (непосредственно в уполномоченное 

учреждение) или направляется в электронной форме на официальный адрес 

электронной почты уполномоченного учреждения. 

Оказание государственной помощи прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, 

предусмотренные подпунктами 1− 6, 8 – 10, 12. 

Уполномоченное учреждение в течение 5 дней со дня принятия решения 

о прекращении оказания государственной помощи (за исключение принятия 

решения о прекращении оказания государственной помощи по основанию, 

предусмотренному подпунктом 11 направляет получателю уведомление о 

принятом решении о прекращении оказания государственной помощи и 

досрочном расторжении социального контракта с указанием основания для 

принятия соответствующего решения способом, указанным 

в заявлении. 

Денежные средства, излишне выплаченные получателю вследствие его 

злоупотребления (представление документов с заведомо неполными и (или) 

недостоверными сведениями, сокрытие данных или несвоевременное 

извещение об изменении сведений, являвшихся основанием для принятия 

решения о назначении или продолжения оказания ему (его семье) 

государственной помощи либо наступления обстоятельств, влекущих 

прекращение оказания ему (его семье) государственной помощи и досрочное 

расторжение социального контракта), возмещаются им добровольно в 

течение 30 дней со дня получения от уполномоченного учреждения 

уведомления о принятом решении о прекращении оказания государственной 

помощи, а в случае отказа от добровольного возврата средств истребуются в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 


