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                                                                                         Утверждено постановлением 

                                                                                          Аламудунского  айылного кенеша 

                                                                                          № 140-28  от 15 фераля 2023г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                 о порядке участия органов местного самоуправления 

Аламудунского айылного аймака в предоставлении социальной помощи  

на основе социального контракта 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок участия органов местного самоуправления 

Аламудунского айылного аймака в предоставлении социальной помощи на основе социального 

контракта (далее – «Положение»). 

 

2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики: 

1) Конституция Кыргызской Республики. 

3) Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах 

местного самоуправления». 

4) Положение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 15 июля 2022 года № 385 

«О предоставлении социальной помощи на основе социального контракта». 

5) Устав местного сообщества Аламудунского айылного аймака. 

 

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

социальная помощь на основе социального контракта –  меры, направленные на 

создание благоприятных условий поддержки малоимущих и малообеспеченных семей, и 

стимулирование их к активным действиям по преодолению ими трудной жизненной ситуации, 

оказание содействия в реализации их трудового потенциала, а также вовлечение 

предпринимателей в процесс создания дополнительных рабочих мест или условий для 

самозанятости малоимущих и малообеспеченных семей; 

договор - соглашение о взаимных обязательствах между предпринимателем, участвующим 

в разработке и реализации программы социальной адаптации (далее – «Программа») и 

Аламудунским айыл окмоту, в соответствии с которым предпринимателю выдается 

безвозмездная социальная помощь (причитающаяся группе из малоимущих и малообеспеченных 

семей в виде безвозмездной социальной помощи), который обязуется реализовать мероприятия, 

предусмотренные Программой в целях обеспечения семей устойчивой занятости или создания 

условий для самостоятельной занятости; 

имущественный потенциал - активы малоимущей или малообеспеченной семьи, которые 

могут быть использованы в процессе реализации Программы (земельный надел, 

сельскохозяйственные животные, хозяйственные постройки, помещения, инвентарь и т.д., 

необходимые для занятия доходоприносящей деятельностью); 

программа социальной адаптации - разработанный Аламудунским айыл окмоту 

совместно с семьей (или их группой) , комплекс мероприятий, направленных на преодоление 

трудной жизненной ситуации, включающих в себя виды и объем указанных мероприятий, 

способы их реализации. В отдельных случаях Программа может быть разработана и реализована 

с участием субъекта предпринимательства (далее - предприниматель); 
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социальный контракт - соглашение о взаимных обязательствах между малоимущей или 

малообеспеченной семьей (или их группой) и Аламудунским айыл окмоту, в соответствии с 

которым айыл окмоту обязуется оказать семьям социальную помощь, семья (или их группа) 

обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные Программой. 

 

4. Участниками Программы являются малообеспеченные и малоимущие семьи, а также 

предприниматели. 
5.  Координацию и контроль за реализацией Программы осуществляет глава 

Аламудунского айыл окмоту. Сопровождение участников в ходе реализации Программы 

осуществляют работники  социального обеспечения айыл окмоту. 

 

 

2. Извещение об отборе участников программы социальной помощи  

на основе социального контракта 

 

6. Комиссия по социальным вопросам Аламудунского айыл окмоту (далее – «Комиссия»)  

определяют сроки проведения отбора участников Программы. 

7. Комиссия по социальным вопросам Аламудунского айыл окмоту осуществляет 

подготовку информационных материалов для проведения отбора, определяет способы 

информирования населения. 

8. Не менее чем за 30 календарных дней до начала отбора участников Программы 

объявление размещается на сайте Аламудунского айыл окмоту. Объявление должно содержать 

разъяснение задач социального контракта, критерии отбора участников Программы и бизнес-

планов, сроки проведения отбора. Объявление также доводится до сведения населения 

посредством использования социальных сетей, WhatsApp и Telegram групп, других 

коммуникационных средств, а также иными способами, определенными Комиссией. 

 

 

3. Порядок отбора малообеспеченных и малоимущих  

семей для заключения социального контракта 

 

9. Отбор семей для заключения социального контракта осуществляет Комиссия. 

10. Право на заключение социального контракта имеет семья, отвечающая следующим 

критериям:  

- наличие подтверждающего документа о том, что семья малоимущая или 

малообеспеченная (наличие социального паспорта, получатель пособия «уй-булого комок»); 

- наличие у семьи бизнес-плана; 

- согласие семьи на получение социальной помощи на основе социального контракта; 

- наличие у семьи свободного трудового потенциала; 

- наличие у семьи имущественного потенциала; 

- наличие мотивации участвовать в Программе и благонадежность семьи; 

- регистрация и фактическое проживание на территории Аламудунского айылного аймака 

не менее 5 лет; 

-отсутствие задолженности по налоговым и социальным отчислениям;  

- наличие положительных характеристик от соседей, школьных учителей, квартальных и 

домовых комитетов и т.д. на семью. 

 

11. Для получения права на заключение социального контракта представитель семьи (далее 

- заявитель) обращается в Аламудунский айыл окмоту по месту фактического проживания и 
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заполняет бланк заявления на заключение социального контракта по форме согласно 

Приложению 1. 

12. К заявлению прилагаются следующие документы: 

-  копия паспорта заявителя и членов его семьи (свидетельства о рождении детей); 

- справка о составе семьи; 

- справка с ГРС о месте регистрации заявителя; 

- согласие участника на сбор и обработку его персональных данных согласно Приложению 

2; 

-  бизнес-план по форме согласно Приложению 3; 

- обязательно наличие банковских реквизитов; 

- характеристики от соседей, школьных учителей, квартальных и домовых комитетов и 

т.д. на семью; 

- справка об отсутствии задолженности по налоговым и социальным отчислениям. 

 

13. Заявление регистрируется Аламудунским айыл окмоту в журнале учета заявлений на 

заключение социального контракта/договора по форме согласно Приложению 4 и передается на 

рассмотрение Комиссии в течение 3 рабочих дней. 

14. При регистрации заявления уполномоченный специалист Аламудунского айыл окмоту 

заполняет лист собеседования по форме согласно Приложению 5.  

К листу собеседования прикладываются подтверждающие материалы, при этом их 

отсутствие не является основанием для отказа в приеме заявления от заявителя. 

15. Решение о рекомендации на заключение социального контракта принимается 

Комиссией в течение 3 рабочих дней. 

 

 

4. Порядок отбора предпринимателя 

для участия в разработке и реализации Программы социальной адаптации 

  

16. Отбор предпринимателя для участия в разработке и реализации Программы социальной 

адаптации ( далее Программа) осуществляется Комиссией. 

17. Право на участие в разработке и реализации Программы имеют предприниматели, 

отвечающие следующим критериям: 

- согласие предпринимателя на участие в разработке и реализации Программы социальной 

адаптации; 

- наличие у предпринимателя бизнес-проекта на создание объекта предпринимательства 

для создания устойчивых долгосрочных рабочих мест (или условий для самостоятельной 

занятости) для трудоспособных граждан айылного аймака; 

- осуществление предпринимателем своей деятельности в соответствующей 

административно-территориальной единице не менее 1 года: 

- гарантирование занятости семьи, участвующей в Программе, в течение 3-х лет с оплатой 

труда, не ниже средней заработной платы в соответствующем районе; 

-  гарантирование выкупа сырья у семьи, участвующей в Программе,  в случае заключение 

соглашения с семьями на условиях расширения сырьевой базы для предприятия. 

         18. Для получения права на участие в разработке и реализации Программы  

предприниматель (далее - заявитель) обращается в Аламудунский айыл окмоту по месту 

фактического ведения хозяйства и заполняет бланк заявления на участие в разработке и 

реализации Программы социальной адаптации по форме согласно Приложению 6. 

19. К заявлению предприниматель должен приложить следующие документы: 

- копия паспорта заявителя; 

- согласия участника на сбор и обработку его персональных данных согласно Прилож. 2; 
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- копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

- копия последней налоговой декларации; 

- бизнес-план по форме согласно Приложению 7; 

- банковские реквизиты (в случае их наличия); 

- справка об отсутствии задолженности по налоговым и социальным отчислениям. 

 

20. Заявление регистрируется Аламудунским айыл окмоту в журнале учета заявлений и 

передается на рассмотрение Комиссии в течение 3 рабочих дней. 

21. Решение о рекомендации на вовлечение предпринимателя для участия в разработке и 

реализации Программы принимается Комиссией в течение 3 рабочих дней.  

 

5. Порядок разработки и одобрения Программы 

 

22. Аламудунским айыл окмоту  совместно с заявителем (семья, предприниматель)  

разрабатывается Программа социальной адаптации ( Программа) по форме согласно 

Приложению 8,  в течении 7 рабочих дней и направляется на рассмотрение Комиссии. Выезд к 

заявителю и его участие обязательны при составлении проекта Программы.  

23. Программа должна включать в себя, но не ограничиваясь, следующее: 

- рекомендуемая сумма социальной помощи на основе социального контракта; 

- план конкретных мероприятий по социальной адаптации; 

- виды представляемой помощи; 

- смета затрат; 

- перечень лиц с кем будет взаимодействовать заявитель; 

- обучение финансовой грамотности; 

- тренинги по выбранному направлению ведения предпринимательства; 

- иные мероприятия, устраняющие причину и способствующие выходу семьи из бедности 

и т.д. 

24. Решение об одобрении ПСА и бизнес-плана принимается на заседании Комиссии. 

 

6. Порядок работы Комиссии 

 

25. Дата проведения заседаний Комиссии с целью отбора заявителей на заключение 

социального контракта/договора или отбора предпринимателя для участия в разработке и 

реализации Программы определяется главой Аламудунского айыл окмоту и размещается на 

сайте айыл окмоту и на стендах в здании Аламудунского айыл окмоту. 

26. Секретарь Комиссии организовывает подготовку материалов к заседаниям Комиссии и 

доводит до сведения членов Комиссии повестку дня, а также извещает заявителей о предстоящем 

рассмотрении заявлений. 

27. На заседание Комиссии в обязательном порядке приглашаются: заявитель (или 

предприниматель), заявление которого планируется рассмотреть на заседании Комиссии, 

председатели ТОС, участковый инспектор милиции.  

28. На заседании Комиссии: 

- рассматривается трудовой и имущественный потенциал семьи, претендующей на 

заключение социального контракта; 

- рассматривается и обсуждается Программа заявителя; 

- обсуждается бизнес-проект предпринимателя, участвующего в разработке и реализации 

Программы; 

- задаются уточняющие вопросы заявителям; 
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- при необходимости в Программу вносятся корректировки. 

29. Комиссия оценивает бизнес-план семьи с учетом территориальных, климатических и 

иных особенностей, специфики производства, рынка сбыта продукции и т.д. с учетом данных 

Аламудунского айыл окмоту  (Приложения 9, 10). 

30. По итогам заседания Комиссией выносится решение на основании оценок бизнес- 

плана: 

- о выдаче рекомендаций на заключение социального контракта/договора или отказе; 

- о дачи согласия предпринимателю на участие в разработке и реализации Программы или 

отказе; 

- об одобрении Программы и бизнес-плана. 

31. В предоставлении социальной помощи отказываются в случае: 

- несоответствия условиям пунктов 10,12,18,20 настоящего Положения; 

- представления заявителем неполных или недостоверных документов и сведений о составе 

семьи, доходах и принадлежащем ему или его семье имуществе; 

-  выяснение обстоятельств, свидетельствующих о крайней неблагонадежности заявителя 

(употребление спиртных напитков и запрещенных веществ, склонность к противоправным и 

общественно опасным действиям и т.д.). 

32. Решение Комиссии по отбору заявителей на заключение социального 

контракта/договора направляется главе Аламудунского айыл окмоту.  К решению Комиссии 

прилагается справка о состоянии семьи по форме согласно Приложению 12. 

33. Организация работы Аламудунского айыл окмоту и Комиссии, вытекающая из пунктов 

27-33 настоящего Положения, осуществляется в течение 5 рабочих дней. Решения заседания 

Комиссии оформляются протоколом.  

 

 

8. Сопровождение участников, заключивших социальный контракт/договор 

 

34. Сопровождение участников в течение периода реализации Программы осуществляется  

Аламудунским айыл окмоту и Комиссией на основании отчетов участников о реализации 

Программы. 

35. Сопровождение отобранных семей/предпринимателей включает в себя: 

- консультации по вопросам, возникающим в ходе реализации Программы или бизнес-

плана; 

- содействие в проведении обучения; 

- проведение закупок товаров и услуг; 

- контроль за исполнением участником взятых на себя обязательств; 

- привлечение консультантов по животноводству, земледелию, промышленности и т.д. 

36. Приобретение товаров и услуг производится группой по закупкам. 

37. Состав группы по закупкам утверждается распоряжением Аламудунского айыл окмоту. 

В состав группы по закупкам включаются специалисты социального обеспечения айыл окмоту и 

члены Комиссии 

38. Участник осуществляет оплату собственноручно. Передача денежных средств 

участником членам группы по закупкам и/или должностным лицам запрещается. 

39. Члены группы по закупкам и/или должностные лица не могут получать, передавать 

денежные средства и осуществлять оплату для приобретения товара и услуг участнику. 

  

 

9. Контроль, мониторинг и оценка эффективности реализации Программы 
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40. Мониторинг за реализацией Программы осуществляется Аламудунским айыл окмоту на 

следующих уровнях: 

- текущий контроль и мониторинг; 

- ежемесячный контроль и мониторинг. 

41. Текущий контроль и мониторинг заключается в выездах к участникам Программы, 

опросе участников на предмет ходя реализации Программы, возникших трудностей и т.д. данный 

этап мониторинга должен проводиться не реже 2-х раз в месяц. 

42. По результатам текущего мониторинга и контроля, в случае выявления неисполнения 

обязательств,  отклонений в реализации Программы, уполномоченный специалист 

Аламудунского айыл окмоту незамедлительно извещает Комиссию о выявленных фактах, с 

приложением краткой информации. 

 43. Ежемесячный контроль и мониторинг заключается в получении от участников 

Программы ежемесячной отчетности по форме согласно Приложению 11. Отчёты 

предоставляются в Аламудунский айыл окмоту до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом.  

Сбор отчетов и полноты предоставленных данных осуществляется специалистом 

Аламудунского айыл окмоту. 

44. Непредставление или несвоевременное предоставление отчета также фиксируется 

специалистом Аламудунского айыл окмоту и считается нарушением, о котором он сообщает 

главе Аламудунского айыл окмоту. 

 

10. Заключительные положения 

 

45. Социальная помощь на основании социального контракта/договора назначается на 3 

года исходя из содержания Программы. 

46. Социальная помощь на основании социального контракта/договора назначается не 

более 5 участникам в течение 1 календарного года.  

47. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляет 

Аламудунский айыл окмоту 

48. В случае неиспользования участником (неполного использования или нецелевого 

использования) денежных средств на мероприятия, предусмотренные Программой или 

договором, Комиссия выносит решение рекомендовать расторгнуть социальный 

контракт/договор.  

49. За нецелевое использование средств, направленных на выплату социальной помощи, 

виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством о правонарушениях 

или уголовным законодательством Кыргызской Республики. 

50. Участник вправе по своей инициативе отказаться от социальной помощи на основе 

социального контракта с передачей приобретенных активов Комиссии. 

Комиссия отбирает нового участника в порядке, предусмотренном в настоящем 

Положении, с передачей ему активов участника, добровольно отказавшегося от социальной 

помощи на основе социального контракта. 

51. В случае потери участником активов, приобретенных в рамках социальной помощи на 

основе социального контракта, в результате наступления обстоятельства непреодолимой силы, 

участник не несет ответственности за выполнение условий социального контракта/договора. 

Решение об освобождении от ответственности участника принимается Комиссией. 

52. Настоящее Положение, изменения, дополнения к Положению утверждаются 

Аламудунским айылным кенешем. 

 


