
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от у / .  £>? t JL Q fg  № <?%€

г. Краснодар

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по оказанию 

государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов пре
доставления государственных услуг», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 15 ноября 2011 года № 1340 «Об ут
верждении Порядков разработки, утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и предоставления государственных ус
луг исполнительными органами государственной власти Краснодарского края» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 
государственной услуги по оказанию государственной социальной помощи на 
основании социального контракта» (далее -  административный регламент) к 
настоящему приказу.

2. Руководителям управлений социальной защиты населения министер
ства труда и социального развития Краснодарского края обеспечить 
предоставление государственной услуги в соответствии с утвержденным 
административным регламентом.

3. Отделу информационно-аналитической и методической работы:
обеспечить направление настоящего приказа для размещения (опублико

вания) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направления на «Офици
альный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru);

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте мини
стерства труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru) 
и в справочно-правовой системе Консультант Плюс: Кубань.

4. Заместителю начальника отдела правового обеспечения в управлении 
правового обеспечения и организации гражданской службы министерства 
М.И, Захарову в 7-дневный срок после издания настоящего приказа направить 
его копию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Краснодарскому краю.
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5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра С.В. Белопольского.

6. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра 
труда и социального развития 
Краснодарского края С.В. Белопольский



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства труда 

и социального развития 
Краснодарского края 

от У/. £>■?,. ^ ? /^ го д а  № <£*¥6

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления государственной услуги по оказанию государственной 

социальной помощи на основании социального контракта

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента

Административный регламент предоставления органами социальной за
щиты населения Краснодарского края государственной услуги по оказанию го
сударственной социальной помощи на основании социального контракта (далее 
-  Регламент) определяет стандарты, сроки и последовательность администра
тивных процедур (действий) по предоставлению государственной услуги по 
оказанию государственной социальной помощи на основании социального кон
тракта (далее -  государственная услуга).

1.2. Круг заявителей

Заявителями на получение государственной услуги (далее -  заявители) 
являются малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане 
Российской Федерации, место жительства которых находится на территории 
Краснодарского края, среднемесячный доход которых (членов семьи или оди
ноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума се
мьи, одиноко проживающего гражданина.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информирование о порядке предоставления государственной услу
ги осуществляется министерством труда и социального развития Краснодар
ского края (далее -  министерство), управлениями социальной защиты населе
ния министерства труда и социального развития Краснодарского края (далее -  
управления социальной защиты населения) и многофункциональными центра
ми предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -  МФЦ):

по телефону;
путем направления письменного ответа на заявление заявителя по почте;
путем направления в электронном виде по телекоммуникационным кана

лам связи ответа на заявление заявителя;
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при личном приеме заявителей в министерстве, управлениях социальной 
защиты населения и МФЦ;

в виде информационных материалов (брошюр, буклетов, памяток и т.д.); 
министерством путем размещения информации в открытой и доступной 

форме на официальном сайте министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и на едином портале государственных 
и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и му
ниципальных услуг Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Портал);

при личном обращении заявителей по телефону горячей линии.
1.3.2. На информационных стендах в доступных для ознакомления мес

тах, официальном сайте министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», в управлениях социальной защиты 
населения и на Портале размещается следующая информация:

регламент с приложениями, график приема заявителей, порядок получе
ния государственной услуги;

место нахождения министерства: 350000 г. Краснодар, ул. Чапаева, д. 58; 
схема размещения специалистов управления, участвующих в предостав

лении государственной услуги (номера кабинетов, расположение специальных 
помещений, залов и т.д.);

образец заполнения заявления для получения государственной услуги; 
электронный адрес почты министерства в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»: msrsp@krasnodar.ru;
электронный адрес сайта министерства в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sznkuban.ru и Портале: 
pgu.krasnodar.ru, gosuslugi.ru;

телефонный номер министерства для справок: 8 (861) 259-03-27; 
график работы министерства и управлений социальной защиты населения 

(по московскому времени): понедельник -  четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.50 до 
18.00, пятница -  с 9.00 до 13.00 и с 13.40 до 17.00. Выходные дни -  суббота, 
воскресенье.

1.3.3. Перечень управлений социальной защиты населения,
предоставляющих государственную услугу, включая сведения об адресах их 
местонахождения, справочных телефонах, электронных адресах, а также 
график работы министерства и управлений социальной защиты населения 
размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет», на 
Портале, на информационных стендах в министерстве и управлениях 
социальной защиты населения и приведены в приложении № 1 к Регламенту.
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2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

Наименование государственной услуги -  государственная услуга по ока
занию государственной социальной помощи на основании социального кон
тракта.

2.2. Наименование органа исполнительной власти Краснодарского края, 
предоставляющего государственную услугу

Предоставление государственной услуги осуществляется управлениями 
социальной защиты населения, которым запрещено требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе
ния государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен
ные органы и организации.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги являются назначе
ние и выплата государственной социальной помощи на основании социального 
контракта либо отказ в предоставлении государственной социальной помощи 
на основании социального контракта.

2.4. Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Управлением социальной защиты населения решение о назначении 
(об отказе в назначении) государственной социальной помощи на основании 
социального контракта принимается в течение 10 дней со дня регистрации за
явления, а при направлении заявления и документов по почте или в электрон
ной форме -  в течение 10 дней со дня их получения управлением социальной 
защиты населения.

2.4.2. При необходимости проведения дополнительной проверки представ
ленных заявителем сведений управление социальной защиты населения не 
позднее чем по истечении 10 дней после дня регистрации заявления уведомляет 
заявителя о такой проверке. В таком случае окончательный ответ должен быть 
дан заявителю не позднее чем по истечении 30 дней после дня подачи заявле
ния.
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2.5. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги

Предоставление управлениями социальной защиты населения государст
венной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управ
ления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 7 мая 2012 года, 
№ 19, ст. 2338; официальный интернет-портал правовой информации: 
www.pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточ
ном минимуме в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1997, № 43, ст. 4904; 2000, № 22, ст. 2264; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 49 (часть I), ст. 7041; 2012, № 50 (часть 
V), ст. 6956; официальный интернет-портал правовой информации: 
www.pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государствен
ной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 48, ст. 4945; 2007, № 43, 
ст. 5084; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3410; 2008, № 52 (ч. 1), 
ст. 6224; 2009, № 18 (1 ч.), ст. 2152; 2009, № 30, ст. 3739; 2009, № 52 (1 ч.), 
ст. 6417; 2010, № 50, ст. 6603; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 31, ст. 4322; 2012, 
№ 53 (часть I), ст. 7583; 2013, № 19, ст. 2326, ст.233!, № 27, ст. 3477, № 48, 
ст. 6165, № 52 (часть I), ст. 6961; 2014, № 11, ст. 1098, № 30 (часть I), ст. 4217; 
официальный интернет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживаю
щего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государствен
ной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 14, ст. 1257; 2011, № 27, ст. 3880; 2013, № 27, ст. 3477; официальный 
интернет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; 
№ 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49 (ч.5), ст. 7061; 2012, 
№ 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651, № 27, ст. 3477, 3480, № 30 (ч. 1), ст.4084, 
№ 51, ст. 6679, № 52 (часть I), ст. 6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, № 26 (часть I), 
ст. 3366, № 30 (Часть I), ст. 4264, № 49 (часть VI), ст. 6928; 2015, № 1 (часть I), 
ст. 67; официальный интернет-портал правовой информации: 
www.pravo.gov.ru);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 
ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2013, № 14, ст.1668, № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014,
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№ 26 (часть I), ст. 3390; официальный интернет-портал правовой информации: 
www.pravo.gov.ru);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете средне
душевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для ока
зания им государственной социальной помощи» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 34, ст. 3374; 2006, № 3, ст. 297; 2009, № 41, 
ст. 4762; 2007, № 50, ст. 6299; 2015, № 1 (часть II), ст. 262; официальный интер
нет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов пре
доставления государственных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 22, ст. 3169; 2011, № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; 
2012, № 36, ст. 4903; 2012, № 50 (ч. 6), ст. 7070; 2012, № 52, ст. 7507; 2014, № 5, 
ст. 506);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, 
ст. 3744; 2013, № 45, ст. 5807);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дейст
вия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должност
ных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государ
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государст
венной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, 
№ 50, ст. 7113);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифи
цированной электронной подписи при обращении за получением государствен
ных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, 
ст.4903; 2014, № 50, ст. 7113);

Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 года № 1980-КЗ «О прожи
точном минимуме и государственной социальной помощи в Краснодарском 
крае» (Информационный бюллетень Законодательного Собрания Краснодар
ского края, 2010, № 31; 2013, № 6 (195); 2014, № 16(205), № 20(209); официаль
ный сайт администрации Краснодарского края: admkrai.krasnodar.ru,
09.02.2015);

постановлением главы администрации Краснодарского края от 5 октября 
2007 года № 942 «Об утверждении Рекомендаций по исчислению дохода от 
личного подсобного хозяйства, учитываемого в совокупном доходе семьи для
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назначения ежемесячного пособия на ребенка, государственной социальной 
помощи и некоторых других социальных выплат жителям Краснодарского 
края» («Кубанские новости», № 177, 2007; № 33, 2009; № 232, 2012; официаль
ный сайт администрации Краснодарского края: admkrai.krasnodar.ru,
11.09.2013);

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 15 ноября 2011 года № 1340 «Об утверждении Порядков разработки, 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Краснодарского края» («Кубанские новости», № 212, 
2011; № 34, 2013; официальный сайт администрации Краснодарского края: 
admkrai.krasnodar.ru, 04.02.2013, 22.08.2013, 06.10.2014);

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 13 июня 2012 года № 667 «Об утверждении Перечня государственных 
услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края» («Кубанские новости», № 163, 2013; официальный сайт администрации 
Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru, 2012, 05.08.2013, 2015);

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 11 февраля 2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рас
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга
нов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, госу
дарственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении изме
нений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Красно
дарского края» («Кубанские новости», № 36, 2013; № 109, 2013; официальный 
сайт администрации Краснодарского края: admkrai.krasnodar.ru, 28.05.2013);

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 24 июля 2013 года № 790 «Об утверждении перечня сведений, находя
щихся в распоряжении исполнительных органов государственной власти Крас
нодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае, не
обходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг ис
полнительными органами государственной власти и органами, предоставляю
щими муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Фе
дерации» («Кубанские новости», № 168, 2013; официальный сайт администра
ции Краснодарского края: admkrai.krasnodar.ru, 25.07.2013);

приказом департамента социальной защиты населения Краснодарского 
края от 22 июня 2010 года № 377 «О Порядке определения размера социального 
пособия и периода, на который оно назначается» («Кубанские новости», № 102, 
2010; №  11, 2011);

приказом министерства социального развития и семейной политики 
Краснодарского края от 17 февраля 2014 года № 78 «Об оказании государст
венной социальной помощи на основании социального контракта» (официаль
ный сайт администрации Краснодарского края: admkrai.krasnodar.ru, 24.02.2014,
25.12.2015).
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем

Для получения государственной услуги заявителем в управление соци
альной защиты населения по месту жительства (пребывания) лично или по
средством использования информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Портала, с применением усиленной квалифицирован
ной электронной подписи, направлением по почте, или в МФЦ представляются 
следующие документы:

1) заявление (приложение № 2 к Регламенту);
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации, подтверждающий место жительства, место пребывания 
на территории Краснодарского края.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами

для предоставления государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Для предоставления государственной услуги, результат которой 
указан в подразделе 2.3 Регламента, необходимы документы (сведения):

о месте жительства или пребывания семьи или одиноко проживающего 
гражданина;

о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном прожи
вании и ведении совместного хозяйства;

о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину иму
ществе на праве собственности;

о признании заявителя и (или) членов семьи в установленном порядке 
безработными;

о неполучении заявителем и (или) членами семьи, признанными в уста
новленном порядке безработными, выплат на содействие самозанятости и сти
мулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

2.7.2. Документы (сведения) запрашиваются управлением социальной 
защиты населения, в которое обратился заявитель с заявлением о предоставле
нии государственной услуги, в рамках межведомственного взаимодействия:

о месте жительства или пребывания семьи или одиноко проживающего 
гражданина - в структурных подразделениях Управления Федеральной мигра



ционной службы по Краснодарскому краю, в распоряжении которых находятся 
соответствующие документы;

о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном прожи
вании и ведении совместного хозяйства -  в территориальных отделах управле
ния записи актов гражданского состояния Краснодарского края, в органах ме
стного самоуправления, в распоряжении которых находятся соответствующие 
документы;

о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину иму
ществе на праве собственности -  в территориальных органах Управления Фе
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю, в структурных подразделениях Федеральной налоговой 
службы по Краснодарскому краю, в распоряжении которых находятся соответ
ствующие документы;

о признании заявителя и (или) членов семьи в установленном порядке 
безработными, о неполучении заявителем и (или) членами семьи, признанными 
в установленном порядке безработными, выплат на содействие самозанятости и 
стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 
- в государственном казенном учреждении Краснодарского края Центре занято
сти населения, в распоряжении которого находятся соответствующие докумен
ты.

2.7.3. Заявитель может по своей инициативе самостоятельно представить 
в управление социальной защиты населения документы (сведения), указанные в 
пункте 2.7.1 настоящего подраздела Регламента, для предоставления государст
венной услуги.

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя

Управление социальной защиты населения не вправе требовать от заяви
телей:

предоставления документов (сведений) или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре
доставлением государственной услуги;

предоставления документов (сведений), которые находятся в распо
ряжении управления социальной защиты населения, предоставляющего госу
дарственную услугу, а также государственных органов, органов местного само
управления и подведомственных государственным органам, органам местного 
самоуправления и государственным внебюджетным фондам организаций, в со
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль
ными правовыми актами, за исключением документов, предусмотренных ча
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предос
тавления государственной услуги, являются:

несоответствие заявления форме, установленной приложением № 2 к Рег
ламенту, и (или) в заявлении не указаны или неполностью указаны сведения о 
составе семьи и (или) доходах членов семьи, или в случае если статус заявителя 
не соответствует одной из категорий, указанных в подразделе 1.2 Регламента;

несоблюдение установленных условий признания действительности уси
ленной квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9 Правил 
использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обра
щении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муни
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг».

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления государственной 
услуги законодательством Российской Федерации и Краснодарского края не 
предусмотрено.

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
является представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений 
о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве 
собственности.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги,

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, законодательством Российской Феде
рации не предусмотрено.
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2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государст
венной услуги не взимается. Предоставление государственной услуги осущест
вляется бесплатно.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходи
мыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы не предусмотрено.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении госу
дарственной услуги и документов, указанных в подразделе 2.6. Регламента, и 
документов (сведений), указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, 
представленных заявителем по его инициативе самостоятельно, а также при по
лучении результата предоставления государственной услуги на личном приеме 
в управлении социальной защиты населения или МФЦ не должен превышать 
15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе
в электронной форме

2.15.1. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 
и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставле
ния государственной услуги, поступивших в управление социальной защиты 
населения, осуществляется в день их поступления.

Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги с доку
ментами, указанными в подразделе 2.6 Регламента, и документами (сведения
ми), указанными в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, представленными 
заявителем по его инициативе самостоятельно, поступившими в управление 
социальной защиты населения в выходной (нерабочий или праздничный) день, 
осуществляется в первый за ним рабочий день.
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2.15.2. Регистрация заявления и документов (сведений), представленных 
заявителем, производится должностным лицом управления социальной защиты 
населения, осуществляющим прием граждан (далее -  должностное лицо).

Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги не 
должен превышать одного рабочего дня со дня предоставления документов.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления таких услуг

2.16.1. Информация о графике (режиме) работы управления социальной 
защиты населения размещается при входе в здание, в котором оно осуществ
ляет свою деятельность, на видном месте.

Здание, в котором предоставляется государственная услуга, должно быть 
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помеще
ние.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы
веской), содержащей информацию об управлении, осуществляющем предос
тавление государственной услуги, а также оборудован удобной лестницей с по
ручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан.

Места предоставления государственной услуги, зал ожидания, места для 
заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги оборудуются 
с учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с действую
щим законодательством.

Информационные стенды должны содержать образцы заполнения заявле
ний и перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

2.16.2. Прием документов в управлении социальной защиты населения 
осуществляется в специально оборудованных помещениях или отведенных для 
этого кабинетах.

2.16.3. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборуду
ются информационными стендами, содержащими сведения, указанные в пункте
1.3.2 подраздела 1.3 Регламента.

2.16.4. Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком
фортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы должностных 
лиц управлений социальной защиты населения и работников МФЦ и должны 
обеспечивать:

комфортное расположение заявителя и должностного лица управления 
социальной защиты населения и работников МФЦ;

возможность и удобство оформления заявителем письменного обраще
ния;

телефонную связь;



возможность копирования документов;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

государственной услуги;
наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.
2.16.5. В помещениях, в которых предоставляется государственная ус

луга, для ожидания приема получателей государственной услуги (их законных 
представителей) оборудуются места (помещения), имеющие стулья, столы 
(стойки) для возможности оформления документов. Количество мест для ожи
дания приема получателей государственной услуги определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. На стенах 
оборудуются стенды с информацией о правилах предоставления государствен
ной услуги.

2.16.6. В помещениях, в которых предоставляется государственная ус
луга, предусматривается оборудование доступных мест общественного пользо
вания (Туалет).

2.16.7. Места ожидания предоставления государственной услуги обору
дуются стульями, кресельными секциями или скамейками (банкетками).

2.16.8. Прием заявителей при предоставлении государственной услуги 
осуществляется согласно графику (режиму) работы управлений социальной 
защиты населения либо МФЦ: ежедневно (с понедельника по пятницу), кроме 
выходных и праздничных дней, в течение рабочего времени.

2.16.9. Рабочее место должностного лица управления социальной защиты 
населения, ответственного за предоставление государственной услуги, должно 
быть оборудовано персональным компьютером с доступом к информационным 
ресурсам управления социальной защиты населения.

Кабинеты приема получателей государственных услуг должны быть ос
нащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера каби
нета.

Специалисты, осуществляющие прием получателей государственных ус
луг, обеспечиваются личными нагрудными Идентификационными карточками 
(бэйджами) и (или) настольными табличками.

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги

2.17.1. Критериями доступности и качества оказания при предоставлении 
государственной услуги являются:

удовлетворенность заявителей качеством государственной услуги; 
полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предос

тавления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставления 

государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги и сроков вы

полнения административных процедур при предоставлении государственной 
услуги;
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отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам 
предоставления государственной услуги;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении госу
дарственной услуги и документов (содержащихся в них сведений), необходи
мых для предоставления государственной услуги, в форме электронного доку
мента и через МФЦ;

предоставление возможности получения информации о ходе предостав
ления государственной услуги, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий и в МФЦ;

своевременное рассмотрение документов, указанных в подразделе 2.6 
Регламента, в случае необходимости -  с участием заявителя;

удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 
предоставления государственной услуги;

возможность подачи заявителем заявления и документов через МФЦ; 
однократное взаимодействие заявителя со специалистами МФЦ при пре

доставлении заявления и документов через МФЦ;
однократное взаимодействие заявителя со специалистами управления в 

случае его обращения в управление с заявлением и документами, результатом 
которого является назначение и перечисление денежных средств получателю в 
кредитную организацию или организацию федеральной почтовой связи, в слу
чае отказа в назначении - направление уведомления об отказе;

продолжительность взаимодействия заявителя со специалистами управ
ления социальной защиты населения и МФЦ не более 15 минут.

Показателем качества государственной услуги является отсутствие в кон
трольном листе хода предоставления государственной услуги отклонений от 
норматива исполнения административного действия.

2.17.2. В процессе предоставления государственной услуги заявитель 
вправе обращаться в управление социальной защиты населения по мере необ
ходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления го
сударственной услуги.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в МФЦ предоставления государствен

ных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

2.18.1. Для получения государственной услуги заявитель представляет за
явление о предоставлении государственной услуги и документы (содержащиеся 
в них сведения), необходимые для предоставления государственной услуги, в 
том числе в форме электронного документа:

через управления социальной защиты населения; 
посредством МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование Портала, с применением усиленной ква
лифицированной электронной подписи.
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Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получением государственной услуги, оказы
ваемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
определяется на основании утверждаемой федеральным органом исполнитель
ной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь
зуемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и 
(или) предоставления такой услуги.

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
предоставляемой государственной услуге на Портале.

2.18.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис
пользованием Портала получение сведений о ходе выполнения запроса о пре
доставлении государственной услуги.

2.18.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них 
сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном пунк
том 2.18.1 настоящего подраздела Регламента, обеспечивается возможность, на
правления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их 
прием и регистрацию.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя последо
вательность следующих административных процедур:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной ус
луги и прилагаемых к нему документов, указанных в подразделе 2.6 Регла
мента, а также документов (сведений), указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 
Регламента, представленных заявителем по его инициативе самостоятельно;

2) запрос документов (сведений), указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 
Регламента, в рамках межведомственного взаимодействия;

3) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (сведений) 
для установления права на получение государственной услуги;

4) разработка программы социальной адаптации (малоимущей семьи, ма
лоимущего одиноко проживающего гражданина) с участием заявителя (прило
жение № 3 к Регламенту);

5) заключение социального контракта между заявителем и управлением 
социальной защиты населения (приложение № 4 к Регламенту);
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6) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги; уведомление заявителя о предоставлении либо об от
казе в предоставлении государственной услуги;

7) организация выплаты государственной социальной помощи на основа
нии социального контракта.

Последовательность административных процедур при предоставлении 
государственной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 5 к Регла
менту).

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в ор
ганы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления заявителем документов (сведений), предусмот
ренных пунктом 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, должностное лицо управле
ния социальной защиты населения в течение 2 дней со дня регистрации заявле
ния направляет запрос в рамках межведомственного информационного взаимо
действия для получения документов (сведений):

о месте жительства или пребывания семьи или одиноко проживающего 
гражданина - в структурных подразделениях Управления Федеральной мигра
ционной службы по Краснодарскому краю, в распоряжении которых находятся 
соответствующие документы;

о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном прожи
вании и ведении совместного хозяйства -  в территориальных отделах управле
ния записи актов гражданского состояния Краснодарского края, в органах ме
стного самоуправления, в распоряжении которых находятся соответствующие 
документы;

о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину иму
ществе на праве собственности -  в территориальных органах Управления Фе
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Краснодарскому краю, в структурных подразделениях Федеральной налоговой 
службы по Краснодарскому краю, в распоряжении которых находятся соответ
ствующие документы;

о признании заявителя и (или) членов семьи в установленном порядке 
безработными, о получении заявителем и (или) членами семьи, признанными в 
установленном порядке безработными, выплат на содействие самозанятости и 
стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 
- в государственном казенном учреждении Краснодарского края Центре занято
сти населения, в распоряжении которого находятся соответствующие докумен
ты.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного доку
мента с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен
ного электронного взаимодействия, в случае отсутствия технической возмож
ности межведомственный запрос направляется на бумажном носителе.

3.1.3. Заявление и документы, указанные в подразделе 2.6 Регламента, и 
документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента,
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представленные заявителем по его инициативе самостоятельно, о предоставле
нии государственной услуги могут быть направлены в управление социальной 
защиты населения в электронной форме, также представлены через МФЦ.

В случае обращения заявителя за назначением государственной 
социальной помощи на основании социального контракта в электронной форме, 
заявление и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны в 
соответствии с требованиями Федеральных законов от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с ис
пользованием Портала, заявление и документы должны быть подписаны уси
ленной квалифицированной электронной подписью.

Предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге:

информация о государственной услуге доступна для заявителя на Пор
тале. Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать 
субъект Российской Федерации и после открытия списка территориальных фе
деральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Феде
рации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и орга
нов местного самоуправления выбрать министерство труда и социального раз
вития Краснодарского края с перечнем оказываемых государственных услуг и 
информацией по каждой услуге;

в карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная ин
формация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, 
необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а 
также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения 
за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предос
тавления государственной услуги, и прием таких запросов и документов:

подача запроса на предоставление государственной услуги в электронном 
виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю не
обходимо пройти процедуру авторизации на Портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индиви
дуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фон
дом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодар
скому краю (СНИЛС) и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав государственную услугу, готовит пакет документов 
(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления и направляет 
их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;
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заявление вместе с электронными копиями документов попадает в ин
формационную систему управления социальной защиты населения, оказываю
щего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, об
ращений, заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала и 
(или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Получение заявителем сведений о ходе и результате выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги:

сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении госу
дарственной услуги в электронном виде заявителю могут быть представлены на 
выбор заявителя -  в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале 
(по умолчанию), письмом на указанный адрес электронной почты заявителя 
либо через устройство подвижной радиотелефонной связи.

3.1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется управле
нием социальной защиты населения не позднее 20 рабочих дней со дня заклю
чения социального контракта между заявителем и управлением социальной за
щиты населения. Каждая последующая выплата назначенного пособия в рамках 
оказания государственной социальной помощи на основании социального кон
тракта производится за текущий месяц до 25-го числа.

3.1.5. При поступлении заявления и документов, указанных в пункте 2.6 
Регламента, и документов, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 Регламента, 
представленных заявителем по его инициативе самостоятельно, в электронной 
форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должностное лицо проверяет действительность уси
ленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств 
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит 
в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, исполь
зуемых для предоставления услуг, по адресу: Единый портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru) - Справочная информация - Электронная подпись.

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной квалифи
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением государственной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утвер
ждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в 
сфере использования электронной подписи, по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности ин
формации в информационной системе, используемой в целях приема обраще
ний за предоставлением такой услуги, осуществляются в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муни
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг».
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Должностное лицо в течение 1 дня направляет заявителю электронное со
общение, подтверждающее поступление в управление социальной защиты на
селения данных документов.

В случае если заявление, направленное в электронной форме, не соответ
ствует форме, установленной приложением № 2 к Регламенту, и (или) в заявле
нии не указаны или неполностью указаны сведения о составе семьи и (или) до
ходах членов семьи, или в случае если статус заявителя не соответствует одной 
из категорий, указанных в подразделе 1.2 Регламента, или если в ходе проверки 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи выяв
лено несоблюдение установленных условий признания усиленной квалифици
рованной электронной подписи действительной, заявителю отказывается в 
приеме документов. Должностное лицо в данном случае направляет заявителю 
уведомление об отказе в приеме документов и возвращает в течение 5 рабочих 
дней с даты получения (регистрации) этих документов заявление и приложен
ные к нему документы.

3.2. Особенности выполнения административных 
процедур в МФЦ

Заявление о предоставлении государственной услуги и документы, ука
занные в подразделе 2.6 Регламента, могут быть предоставлены заявителем че
рез МФЦ. Документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Рег
ламента, могут быть представлены заявителем через МФЦ по его инициативе 
самостоятельно.

Предоставление государственной услуги через МФЦ осуществляется в 
рамках заключенного соглашения между министерством и МФЦ.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или 
представлены заявителем с предъявлением подлинника.

МФЦ передает в управление социальной защиты населения документы, 
полученные от заявителя, в течение 1 рабочего дня с момента принятия доку
ментов, для предоставления государственной услуги.

3.3. Последовательность выполнения административных процедур

3.3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемых к нему документов, указанных в подразделе 2.6 Регла
мента, и документов (сведений), указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Рег
ламента, представленных заявителем по его инициативе самостоятельно.

Основанием для начала административной процедуры является обраще
ние заявителя в управление социальной защиты населения или в МФЦ с заяв
лением и документами, указанными в подразделе 2.6 Регламента, и доку
ментами (сведениями), указанными в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, 
представленными заявителем по его инициативе самостоятельно.

Указанные заявление и документы могут быть направлены в управление 
социальной защиты населения по почте.
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Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату отправления.

Должностное лицо:
проверяет наличие документов, необходимых для предоставления госу

дарственной услуги, согласно перечню, указанному в подразделе 2.6 Регла
мента, и документов (сведений), указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Рег
ламента, представленных заявителем по его инициативе самостоятельно;

производит регистрацию заявления и документов, указанных в подраз
деле 2.6 Регламента, и документов (сведений), указанных в пункте 2.7.1 под
раздела 2.7 Регламента, представленных заявителем по его инициативе само
стоятельно, в день их поступления в управление социальной защиты населения;

сопоставляет указанные в заявлении сведения и данные в представленных 
документах;

выявляет наличие в заявлении и документах исправлений, которые не по
зволяют однозначно истолковать их содержание;

при необходимости распечатывает из базы данных получателей мер со
циальной поддержки управления социальной защиты населения справку о раз
мере предоставляемых получателю (членам его семьи) мер социальной под
держки;

в случае представления не заверенной в установленном порядке копии 
документа, предусмотренного подразделом 2.6 Регламента, и документов (све
дений), указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, представленных 
заявителем по его инициативе самостоятельно, специалист сличает их с ориги
налами и ставит на них заверительную надпись «Верно», должность лица, заве
рившего копию, личную подпись, инициалы, фамилию, дату заверения;

выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) заявления и доку
ментов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов (сведений), ука
занных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, представленных заявителем 
по его инициативе самостоятельно. При направлении заявления и документов, 
указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных в пункте 2.7.1 
подраздела 2.7 Регламента, представленных заявителем по его инициативе са
мостоятельно, по почте, направляет извещение о дате получения (регистрации) 
указанных документов в течение 5 рабочих дней с даты их получения (регист
рации) по почте.

В случае если заявление, направленное по почте, не соответствует форме, 
установленной приложением № 2 к Регламенту, и (или) в заявлении не указаны 
или неполностью указаны сведения о составе семьи и (или) доходах членов се
мьи, или в случае если статус заявителя не соответствует одной из категорий, 
указанных в подразделе 1.2 Регламента, заявителю отказывается в приеме до
кументов. Должностное лицо в данном случае направляет заявителю уведомле
ние об отказе в приеме документов и возвращает в течение 5 рабочих дней с да
ты получения (регистрации) этих документов заявление и приложенные к нему 
документы.
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Максимальный срок выполнения административных процедур, преду
смотренных пунктом 3.3.1 настоящего подраздела Регламента, составляет 1 ра
бочий день.

3.3.2. Запрос документов (содержащихся в них сведений), указанных в 
пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, в рамках межведомственного взаимо
действия.

Должностное лицо запрашивает в течение 2 дней со дня подачи заявления 
документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента в 
рамках межведомственного взаимодействия, которые находятся в распоряже
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных орга
нов.

После получения документов, запрашиваемых в рамках межведомствен
ного взаимодействия, осуществляется проверка полученных документов в те
чение 1 дня, который учитывается в срок принятия решения о назначении (об 
отказе в назначении) государственной услуги должностным лицом, предусмот
ренный абзацем 10 пункта 3.3.5 настоящего подраздела Регламента.

3.3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов для ус
тановления права на получение государственной услуги.

После выполнения административных процедур, указанных в пункте
3.3.1 настоящего подраздела Регламента, должностное лицо осуществляет про
верку документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, и документов (све
дений), указанных в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Регламента, представленных 
заявителем по его инициативе самостоятельно, на предмет соответствия дейст
вующему законодательству и наличия оснований для предоставления государ
ственной услуги в течение 1 дня.

3.3.4. Управлением социальной защиты населения с участием заявителя в 
течение 4 дней со дня регистрации заявления разрабатывается программа соци
альной адаптации (малоимущей семьи, малоимущего одиноко проживающего 
гражданина).

В течение 2 дней со дня, следующего за днем подписания программы со
циальной адаптации (малоимущей семьи, малоимущего одиноко проживающе
го гражданина) между получателем государственной социальной помощи на 
основании социального контракта и управлением социальной защиты населе
ния заключается социальный контракт.

3.3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле
нии государственной услуги; уведомление заявителя об отказе в предоставле
нии государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является результат 
проведения административных действий, указанных в пунктах 3.3.1, 3.3.2 и
3.3.3 настоящего подраздела Регламента.

Должностное лицо формирует в автоматизированном режиме распоряже
ние о назначении (об отказе в назначении) государственной социальной по
мощи на основании социального контракта:
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вносит данные о получателе государственной услуги и представленные 
им сведения в базу данных получателей мер социальной поддержки управления 
социальной защиты населения;

распечатывает распоряжение о назначении государственной социальной 
помощи на основании социального контракта или решение об отказе в на
значении государственной социальной помощи на основании социального кон
тракта;

проверяет распоряжение о назначении государственной социальной по
мощи на основании социального контракта или решение об отказе в назначении 
государственной социальной помощи на основании социального контракта;

оформляет личное дело заявителя, которому в автоматизированном ре
жиме присваивается номер;

подписывает сформированное распоряжение о назначении (решение об 
отказе) государственной услуги, приобщает его в личное дело, и передает на 
проверку специалисту по контролю за назначением государственной услуги;

выносит решение об отказе в предоставлении государственной услуги, 
указывая в решении правовые основания такого отказа и формирует уведомле
ние о назначении (об отказе в назначении) государственной социальной помо
щи на основании социального контракта;

уведомление о назначении либо об отказе в назначении государственной 
социальной помощи на основании социального контракта с указанием причин 
отказа и рекомендациями, какие действия и в какой последовательности долж
ны быть совершены заявителем для устранения препятствий в назначении го
сударственной социальной помощи на основании социального контракта, на
правляет заявителю в течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения 
управления социальной защиты населения; в МФЦ -  направляет в течение 2 
рабочих дней после принятия решения о назначении (об отказе в назначении) 
государственной услуги соответствующую информацию. При проведении до
полнительной проверки уведомление о назначении либо об отказе в назначении 
государственной социальной помощи на основании социального контракта на
правляет заявителю не позднее чем по истечении 30 дней после дня подачи за
явления.

Должностное лицо в течение 4 дней принимает решение о назначении (об 
отказе в назначении) государственной услуги с учетом получения документов 
(сведений), запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия.

Специалист по контролю за назначением государственной услуги прове
ряет правильность назначения (отказа в назначении) государственной услуги, 
ввода информации в базу данных получателей мер социальной поддержки, 
подписывает распоряжение о назначении (решение об отказе в назначении) и 
передает личное дело на проверку начальнику отдела назначения социальных 
пособий, субсидий и компенсаций (или его заместителю) в течение 1 дня.

Начальник отдела назначения социальных пособий, субсидий и ком
пенсаций (или его заместитель) после проверки подписывает распоряжение о 
назначении (решение об отказе в назначении) государственной услуги в тече
ние 1 дня и возвращает личное дело должностному лицу.
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3.3.6. Организация выплаты государственной социальной помощи на ос
новании социального контракта.

Выплата государственной социальной помощи на основании социального 
контракта осуществляется управлением социальной защиты населения за счет 
средств краевого бюджета по желанию получателя на личный счет, открытый в 
кредитной организации, либо через организации федеральной почтовой связи.

3.4. Требования к порядку выполнения административных процедур

Обращение заявителя с документами, предусмотренными подразделом 
2.6 Регламента, и документами, указанными в пункте 2.7.1 подраздела 2.7 Ре
гламента, представленными заявителем по его инициативе самостоятельно, не 
может быть оставлено без рассмотрения или рассмотрено с нарушением сроков 
по причине продолжительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и 
т.д.) или увольнения должностного лица управления социальной защиты насе
ления, ответственного за предоставление государственной услуги.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений Рег

ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также 

принятием ими решений

4.1.1 Должностные лица управлений социальной защиты населения, 
МФЦ при предоставлении государственной услуги руководствуются положе
ниями настоящего Регламента.

В должностных регламентах специалистов, участвующих в предоставле
нии государственной услуги, осуществляющих функции по предоставлению 
государственной услуги, устанавливаются должностные обязанности, ответст
венность, требования к знаниям и квалификации специалистов.

Специалисты управлений социальной защиты населения, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность 
за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установлен
ных настоящим Регламентом. При предоставлении государственной услуги 
гражданину гарантируется право на получение информации о своих правах, 
обязанностях и условиях оказания государственной услуги; защиту сведений о 
персональных данных; уважительное отношение со стороны специалистов 
управлений социальной защиты населения и МФЦ.

4.1.2. Текущий контроль и координация последовательности действий, 
определенных административными процедурами, по предоставлению государ
ственной услуги специалистами управлений социальной защиты населения 
осуществляется постоянно непосредственно их начальниками.
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Ход предоставления государственной услуги фиксируется в контрольном 
листе (приложение № б к Регламенту), который ведется с использованием про
граммного комплекса.

4.1.3. Министерство организует и осуществляет контроль за исполнением 
соответствующих административных процедур Регламента управлениями со
циальной защиты населения.

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
и решения должностных лиц управлений социальной защиты населения, от
ветственных за предоставление государственной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за предоставлением государст
венной услуги, а также выявления и устранения нарушений прав заявителей 
министерством проводятся плановые и внеплановые проверки.

В министерстве контроль за исполнением административного регламента 
предоставления государственной услуги осуществляется отделом организации 
назначения и выплаты государственных гарантий и компенсаций в управлени
ях социальной защиты населения.

4.2.2. Внеплановые проверки управлений социальной защиты населе
ния проводятся министерством по обращениям заявителей.

Плановые проверки управлений социальной защиты населения про
водятся на основании плана работы отдела организации назначения и выплаты 
государственных гарантий и компенсаций.

4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде 
справок, в которых отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации.

4.3.2. Должностные лица управлений социальной защиты населения, от
ветственные за осуществление административных процедур по предоставлению
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государственной услуги, несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
в ходе предоставления государственной услуги.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в 
форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по исполнению государственной услуги и 
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок со
блюдения и исполнения должностными лицами управления социальной защиты 
населения нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодар
ского края, а также положений Регламента.

Проверка также проводится по конкретному обращению гражданина или 
организации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) исполнительного органа государственной 
власти Краснодарского края, предоставляющего государственную 

услугу, а также его должностных лиц, государственных гражданских
служащих Краснодарского края

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) исполнительного органа 

государственной власти Краснодарского края, предоставляющего 
государственную услугу, а также должностных лиц, 

государственных гражданских служащих Краснодарского края 
при предоставлении государственной услуги

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) управле
ния социальной защиты населения и министерства, должностных лиц, государ
ственных гражданских служащих при предоставлении государственной услуги.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го
сударственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак
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тами субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной 
услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления государ
ственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должност
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу
дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть

направлена жалоба

5.3.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), 
принятые в ходе предоставления государственной услуги должностным лицом 
управления социальной защиты населения -  руководителю управления соци
альной защиты населения.

5.3.2. В случае, если заявитель не удовлетворен решением, принятым ру
ководителем управления социальной защиты населения, то он вправе обра
титься с жалобой на данное решение в министерство.

5.3.3. В случае, если заявитель не удовлетворен решением, принятым ру
ководителем управления социальной защиты населения или министерством, то 
он вправе обратиться в администрацию Краснодарского края.

Особенности рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, принятые в ходе предоставления государственной услуги, 
установлены постановлением главы администрации (губернатора) Краснодар
ского края от 11 февраля 2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор
ганов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, го
сударственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении из
менений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края».
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5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования явля
ется поступление письменного обращения с жалобой на действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен
ной услуги на основании Регламента.

5.4.2. Заявители имеют право подать жалобу в письменной форме на бу
мажном носителе либо в электронной форме в управление социальной защиты 
населения, в министерство.

5.4.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мини
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Портала, 
через МФЦ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.4. Жалоба должна содержать:
наименование управления социальной защиты населения или министер

ства, должностного лица управления социальной защиты населения или мини
стерства решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о месте жи
тельства заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контакт
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должност
ного лица управления социальной защиты населения или министерства;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей
ствием (бездействием) должностного лица управления социальной защиты на
селения или министерства. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в управление социальной защиты населения, в ми
нистерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа управления социальной защиты 
населения, министерства, должностного лица управления социальной защиты 
населения, министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста^ 
новленного срока таких исправлений в течение 5 рабочих дней со дня ее реги
страции.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмот
рены.
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5.7. Результат рассмотрения жалобы

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы управление социальной за
щиты населения, министерство принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государ
ственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. Управление социальной защиты населения и министерство остав

ляют жалобу без ответа в соответствии с пунктом 2.18 Порядка подачи и рас
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга
нов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, госу
дарственных гражданских служащих Краснодарского края, утвержденного по
становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 
февраля 2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ
ственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Краснодарского края и о внесении изменений в отдель
ные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края».

5.7.3. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо

ваниями настоящего раздела, в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету.

5.7.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Министерство при получении жалобы, в которой содержатся нецензур
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без от
вета по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, по
давшему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
гражданину, подавшему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддают
ся прочтению.
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5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в на
стоящем разделе, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас
смотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц управле
ния социальной защиты населения, министерства в суд общей юрисдикции в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявители имеют право обратиться в управление социальной защиты на
селения, в министерство за получением информации и документов, необходи
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалоб осу
ществляется путем размещения данной информации на информационных стендах 
в местах предоставления государственной услуги, на официальном сайте мини
стерства, Портале и в МФЦ.

Заместитель министра 
труда и социального развития 
Краснодарского края А.В. Кнышов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
оказанию государственной социальной 

помощи на основании социального 
контракта

Информация об органах социальной защиты населения

№
п/п

Наименование органа 
социальной защиты населения

Почтовый адрес Телефон/факс/адрес электронной 
почты

1 2 3 4
1. Министерство труда и 

социального развития 
Краснодарского края

350000 
г. Краснодар, 
ул. Чапаева, 58

тел. 8 (861) 259-03-27, 259-64-60, 
факс 8 (861) 259-00-97 
msrsp(2z),krasnodar.ru

2. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Абинском районе

353320 
г. Абинск, 
пр.Комсомольс 
кий, 81

Тел. 8 (86150) 5-15-70, 4-25-25, 
4-48-70, 4-12-33 
факс. 4-48-70
Uszn abinskfSmsrsD.krasnodar.ru

3. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в городе-курорте Анапа

353440 
г.-к. Анапа, 
ул. Крымская, 
177

тел. 8 (86133) 3-90-56, 
4-61-71,3-27-82 
факс. 4-26-10
Uszn anaDafSlmsrsD.krasnodar.ru

4. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края в Армавире

352905 
г. Армавир, 
ул. Тургенева, 
106

тел. 8 (86137) 2-33-90, 2-33-91, 7-28- 
20
факс 2-33-90
Uszn armavir(a).msrsD.krasnodar.ru

5. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Апшеронском районе

352690
г. Апшеронск, 
ул.
Ворошилова, 35

тел./факс 8 (86152)2-55-24,
тел. 2-19-66, 2-86-90
Uszn aDsherfo),msrsD.krasnodar.ru

6. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Белоглинском районе

353040,
с. Белая Глина, 
ул. Красная, 71

тел. 8 (86154) 7-19-74, 
7-27-68,7-19-79 
тел./факс 8 (86154)7-33-80 
Uszn bel si /SlmsrsD. krasnodar. ru

7. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Белореченском районе

352630
г. Белореченск, 
ул. Красная, 27

тел./факс 8 (86155)2-20-48, 
тел. 8 (86155)
2-72-72, 2-44-42, 2-61-99 

Uszn belor(S).msrsD.krasnodar.ru

8. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Брюховецком районе

352750
ст.Брюховецкая 
, ул.Красная, 
199

тел. 8(86156) 3-10-89,
3-44-08, 3-44-09, 3-32-49 
факс 2-40-49
Uszn bruhovfa)msrsD.krasnodar.ru
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9. Управление социальной защиты 
населения министерства 
социального развития и 
семейной политики 
Краснодарского края в 
Выселковском районе

353100 
ст.Выселки, 
ул.Ленина, 56

тел./факс 8 (86157)7-42-83 
тел. 7-36-56, 7-30-70, 7-33-60 
Uszn viselkifoimsrsD.krasnodar.ru

10. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в городе-курорте Геленджике

353460 
г. Геленджик, 
ул. Курзальная, 
12

телАфакс 8 (86141)5-49-78 
тел. 5-49-61, 5-18-16, 5-49-69 
Uszn selenfoimsrsD.krasnodar.ru

11. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в городе Горячий Ключ

353290 
г. Горячий 
Ключ,
ул. Ленина, 156

тел/факс 8 (86159)3-55-89 
тел. 3-63-98, 3-62-24, 3-52-65 
Uszn eorkl(%nsrsD.krasnodar.ru

12. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Гулькевичском районе

352192
г. Гулькевичи,
ул.
Энергетиков* 33

тел. 8 (86160) 5-47-43, 5-34-69;
факс 8 (86160) 5-55-82 

Uszn eulkfaimsrsD.krasnodar.ru

13. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Динском районе

353200 
ст. Динская, 
ул.Красная, 55

тел./факс 8 (86162)
6-58-38, 6-31-04, 
тел. 6-16-40
Uszn dinskfa),msrsD.krasnodar.ru

14. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Ейском районе

353680 
г. Ейск, 
ул. К.
Либкнехта, 77

тел./факс 8 (86132) 2 -05-41,
тел. 2-27-13,2-30-27
Uszn eiskrfaimsrsD.krasnodar.ru

15. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Кавказском районе

352380 
г. Кропоткин, 
ул. Красная, 193

тел. 8(86138)7-1044, 7-71-98, 
7-71-19, 7-73-21 
факс 7-30-62
Uszn kavkazfa),msrsD.krasnodar.ru

16. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Калининском районе

353780
ст.
Калининская, 
ул Фадеева, 147

телУфакс 8 (86163)2-28-06 
тел. 2-27-83, 2-43-56,
2-19-51
Uszn kalininfaimsrsD.krasnodar.ru

17. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Каневском районе

353730 
ст. Каневская 
Ул. Вокзальная, 
30

тел. 8 (86164) 4-04-08, 7-26-48,
7-38-70,
факс 4-04-08
Uszn kanevfoimsrsD.krasnodar.ru
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18. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Кореновском районе

353180 
г.Кореновск 
ул. Фрунзе, 99-а

телУфакс 8 (86142)4-01-91 
тел. 4-20-11,4-00-02,
4-20-14
Uszn koren0msrsD.rasnodar.ru

19. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Красноармейском районе

353800
ст.Полтавская,
ул.Ленина,
Д-154

тел./факс 8 (86165)3-27-68 
тел. 3-21-46, 3-17-65,
Uszn krasarm0msrso.krasnodar.ru

20. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края в 
Центральном внутригородском 
округе города Краснодара

350033 
г. Краснодар, 
ул.
Железнодорож
ная, 4

телУфакс 8 (861) 275-18-47 
тел. 262-24-45, 259-22-67 
Uszn krcent0msrsD.krasnodar.ru

21. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края в Западном 
внутригородском округе города 
Краснодара

350020 
г. Краснодар,
ул.
Дзержинского,
4

телУфакс 8 (861) 224-97-60 
тел. 224-57-98, 2! 5-32-76, 
224-57-70

Uszn krzaD0msrsD.krasnodar.ru

22. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края в 
Карасунском внутригородском 
округе города Краснодара

350911 
г. Краснодар, 
пос.
Пашковский, 
ул. Садовая, 13/2

тел. факс 8 (861) 237-26-03 
тел. 237-26-96, 237-03-34 
Uszn krkaras0.msrsn.krasnodar.ru

23. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края в 
Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара

350049 
г. Краснодар,
ул.
Фестивальная,
16

телУфакс 8 (861) 226-47-63 
тел. 220-22-95, 220-28-00, 
220-24-00
Uszn krDrikub0.msrsD.krasnodar.ru

24. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Крыловском районе

352080
ст. Крыловская,
ул.
Орджоникидзе,
112

телУфакс 8 (86161) 3-21-73 
тел. 3-21-64, 31-9-05 
Uszn kril0msrsp.krasnodar.ru

25. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Крымском районе

353387 
г. Крымск, 
ул. Слободская, 
104

телУфакс 8 (86131)
2-05-07, 2-13-87
тел. 2-11-87, 4-28-12, 2-12-02
Uszn krimsk0msrsD.krasnodar.ru

26. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края в 
Курганинском районе

352430
г. Курганинск, 
ул. Ленина, 26

тел./факс 8 (86147)
2-47-88, 2-10-80
тел. 2-20-29, 2-28-19, 2-24-04
Uszn kurean0msrsD.krasnodar.ru
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27. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Кущевском районе

352030
ст. Кущевская, 
ул. Ленина, 20

тел./факс 8 (86168)
5-45-23, 5-46-01
тел. 5-02-28, 5-68-74, 5-57-53
Uszn kushfa),msrso.krasnodar.ru

28. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Лабинском районе

352500 
г. Лабинск, 
ул.
Константинова,
15

телУфакс 8 (86169) 3-33-23 
тел. 3-45-26, 3-27-62, 3-33-97 
Uszn ldh(a),msrsp.krasnodar.ru

29. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Ленинградском районе

353740
ст.
Ленинградская, 
ул. 302 дивизии, 
18

телУфакс 8 (86145)7-34-84 
тел. 7-25-38, 3-71-01, 3-96-36 
Uszn lenin4z).msrso.krasnodar.ru

30. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Мостовском районе

352570
п. Мостовской 
ул. Комарова, 
35

телУфакс 8 (86192) 5-35-86 
тел. 5-13-01, 5-11-15, 5-11-60, 
5-25-57

Uszn most(3),msrsn.krasnodar.ru

31. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Новокубанском районе

352240
г. Новокубанск, 
ул.
Первомайская,
124

тел./факс 8 (86195) 3-01-43, 
тел. 3-01-88, 3-10-89,3-32-54 
Uszn novokub(5),msrsn.krasnodar.ru

32. Управление социальной защиты 
населения министерства 
социального развития и 
семейной политики 
Краснодарского края в 
Новопокровском районе

353020
ст.
Новопокровская 
> пер.
Комсомольский
,26

телУфакс 8 (86149)7-14-50 
тел. 7-35-18, 7-21-49, 7-32-82 
Uszn novopok(S)msrsD.krasnodar.ru

33. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в городе Новороссийске

353907
г.
Новороссийск, 
ул. Московская, 
8

тел. факс (8617) 21-25-08, 
тел. 21-69-50, 21-54-46,
21-34-81
Uszn novorosfo),msrsn.krasnodar.ru

34. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Отрадненском районе

352290
ст. Отрадная,
ул.
Первомайская,
10

телУфакс 8 (86144)3-36-68 
тел. 3-31-36, 3-30-87, 3-36-47 
Uszn olrad4zmsrsD.krasnodar.ru

35. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Павловском районе

352040
ст. Павловская, 
ул. Ленина, 24

телУфакс 8(86191) 5-28-60 
тел. 5-33-74, 5-53-37, 5-22-47 
Uszn navlovftf),msrsD.krasnodar.ru

36. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Приморско-Ахтарском районе

353860
г. Приморско- 
Ахтарск, 
ул. Братская, 
124

телУфакс 8 (86143)2-12-06 
тел. 2-18-62, 2-84-07, 3-13-72 
Uszn nraht̂ o),msrsD.krasnodar.ru
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37. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Северском районе

353240 
ст.Северская, 
ул. Петровского
А

тел./факс 8 (86166)2-16-77 
тел. 2-13-66, 2-22-44, 2-23-45 
Uszn severfS.msrsD.krasnodar.ru

38. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Славянском районе

353560
г. Славянск-на-
Кубани,
ул. Ленина, 14

тел./факс 8 (86146)4-13-94 
тел. 4-39-80, 4-29-60, 4-13-86 
Uszn slavkfS.msrso.krasnodar.ru

39. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Адлерском внутригородском 
районе города-курорта Сочи

354340 
г.-к Сочи, 
Адлерский 
район,
ул. Свердлова, 
73

тел. 8 (8622) 
факс 40-71-29,
тел. 40-47-78, 40-25-04, 40-41-69 
40-04-81
Uszn adlerfS.msrso.krasnodar.ru

40. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Лазаревском внутригородском 
районе города-курорта Сочи

354200
г.-к. Сочи,
ул. Лазарева, 56

тел./факс 8 (8622)
70-03-90
Тел. 70-46-80, 70-11-40, 
70-00-52
Uszn lazarfSmsrso.krasnodar.ru

41. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Хостинском внутригородском 
районе города-курорта Сочи

354002, 
г.-к. Сочи, 
ул. Грибоедова, 
Д-17

тел./факс: 8 (8622)
62-73-34
тел. 62-19-42, 62-26-65 
Uszn hostafSmsrsD.krasnodar.ru

42. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края в 
Центральном внутригородском 
районе города-курорта Сочи

354000
г.-к. Сочи,
ул. Парковая, 34

тел./факс 8 (8622)
64-00-23
тел. 64-00-78, 64-00-67,
64-49-52
Uszn sochicenfS.msrso.krasnodar.ru

43. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Староминском районе

353600
ст.
Староминская, 
ул. Красная, 1

телУфакс 8 (86153)5-70-88 
тел. 5-70-84, 5-70-81,4-31-86 
Uszn stminfSmsrso.krasnodar.ru

44. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Тбилисском районе

352360
ст. Тбилисская, 
ул. Красная, 33

тел./факс 8 (86158)2-38-35 
тел. 2-44-09, 2-30-55, 2-30-65 
Uszn tbilfS.msrsn.krasnodar.ru
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45. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Темрюкском районе

353500 
г. Темрюк, 
ул. Ленина, 63

телУфакс 8 (86148)5-19-14 
тел. 5-47-35,4-46-31, 5-33-38 
Uszn temruk0,msrsD.krasnodar.ru

46. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Тимашевском районе

352700
г. Тимашевск,
ул.
Пролетарская,
120

тел./факс 8 (86130)4-12-04 
тел. 4-16-50, 4-41-70,4-01-56 
Uszn timash0msrsD.krasnodar.ru

47. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Тихорецком районе

352120 
г.Тихорецк, 
ул. Украинская, 
5

телУфакс 8 (86196)7-11-80 
тел. 7-05-26, 7-04-97, 7-24-35 
Uszn tihr0.msrsD.krasnodar.ru

48. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Туапсинском районе

352800 
г. Туапсе 
ул.К.Маркса,
27а

телУфакс 8 (86167)2-59-68
тел. 2-58-87, 2-98-46
Uszn tuaDser0msrsn.krasnodar.ru

49. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Успенском районе

352450 
с. Успенское, 
ул. Калинина, 
77

телУфакс 8 (86140)5-60-05 
тел. 5-60-76
Uszn usDen0msrsD.krasnodar.ru

50. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Усть-Лабинском районе

352330 
г. Усть- 
Лабинск, 
ул. Советская, 
41

телУфакс 8 (86135)4-21-86
тел. 4-21-88,5-05-81
Uszn ulab0msrsn.krasnodar.ru

51. Управление социальной защиты 
населения министерства труда и 
социального развития 
Краснодарского края 
в Щербиновском районе

353620
ст. Старощерби- 
новская
ул.Радищева, 31

телУфакс: 8(86151)4-16-75
тел. 4-26-89,4-12-62
Uszn sherb0.msrsn.krasnodar.ru

Заместитель министра 
труда и социального развития 
Краснодарского края А.В. Кнышов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 
предоставления государственной 

услуги по оказанию государственной 
социальной помощи на основании 

социального контракта

В управление социальной защиты населения 
в _______________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Число месяц_____________ год рождения______
Документ, удостоверяющий личность_______________________
серия___________ номер___________ кем выдан_____________

дата выдачи___________________
Адрес места жительства (места пребывания):

дата установления места жительства (места пребывания)________________________________

контактный телефон:__________________________

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь на основании 
социального контракта в размере__________________руб. н а ___________________________

(указать на какие цели, размеры затрат) 
и назначить ежемесячное пособие, единовременную выплату (нужное подчеркнуть).

Все совершеннолетние члены семьи трудоспособного возраста согласны на 
заключение социального контракта:

1 . ___________________________________ ( Ф.И.О., подпись)

2 . ___________________________________ (Ф.И.О., подпись)

3 . ___________________________________ (Ф.И.О., подпись)

4. (Ф.И.О., подпись)



1. Сведения о составе семьи

Сведения обо мне и членах семьи, проживающих со мной по одному адресу:
Ф.И.О. Год

рожде
ния

РодсТв
енные
отнош
ения

Основное занятие (работающий 
пенсионер, пенсионер по 
возрасту, пенсионер по 
инвалидности, безработный, в 
отпуске по уходу за ребенком, 
домохозяйка, студент, 
школьник, дошкольник и т.д.)

Место работы 
и должность
для
работающих, 
место учебы 
для учащихся в 
настоящее 
время

Образов 
ание для 
лиц 
старше 
16 л ет

заявит
ель

Сведения о членах семьи (супруг/супруга, несовершеннолетние дети):

В таблице следует указать запрашиваемые данные по всем членам семьи, включая 
несовершеннолетних детей.

2. В личном подсобном хозяйстве имею:

1 Крупный рогатый скот 

(мясо) голов

2 Коровы (молоко) голов

3 Свиньи (мясо, сало) 
голов

4 Овцы (мясо) голов

5 Козы (мясо) голов 6 Птица всех видов 

(мясо, яйца) голов
7 Кролики, нутрии

(мясо) голов
8 Пчелосемьи (мед)

9 Земельный участок соток

3. Сведения о доходах

Сведения о доходах заявителя и членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу 
обращения за адресной социальной помощью:

№

п/п

Ф.И.О. Вид дохода Доход за каждый месяц и сумма 
дохода за 3 мес. (руб.)

I мес. II мес. III мес. Всего

1. Доходы от трудовой 
деятельности (зарплата,
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доходы от
предпринимательской 
деятельности, денежное 
довольствие)

Пенсии

Другие выплаты социального 
характера (пособия, 
компенсации, стипендии и 
т. д.) -  нужное подчеркнуть

Полученные алименты

Доходы от имущества, от 
реализации плодов и 
продукции личного подсобного 
хозяйства, сдачи жилья в наем, 
принадлежащих семье на праве 
собственности, и т.п. -  указать 
их вид)

Другие виды доходов (указать 
конкретные виды доходов)

2. Доходы от трудовой 
деятельности (зарплата, 
доходы от
предпринимательской 
деятельности, денежное 
довольствие)

Пенсии

Другие выплаты социального 
характера (пособия, 
компенсации, стипендии и 
т. д.) -  нужное подчеркнуть

Полученные алименты

Доходы от имущества, от 
реализации плодов и 
продукции личного подсобного 
хозяйства, сдачи Жилья внаем, 
Принадлежащих семье на праве 
собственности, и т.п. -  указать 
их вид)

Другие виды доходов (указать 
конкретные виды доходов)
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3. Доходы от трудовой 
деятельности (зарплата, 
доходы от
предпринимательской 
деятельности, денежное 
довольствие)

Пенсии

Другие выплаты социального 
характера (пособия, 
компенсации, стипендии и 
т. д.) -  нужное подчеркнуть

Полученные алименты

Доходы от имущества, от 
реализации плодов и 
продукции личного подсобного 
хозяйства, сдачи жилья внаем, 
принадлежащих семье на праве 
собственности* и т.п. -  указать 
их вид)

Другие виды доходов (указать 
конкретные виды доходов)

4. Доходы от трудовой 
деятельности (зарплата, 
доходы от
предпринимательской 
деятельности, денежное 
довольствие)

Пенсии

Другие выплаты социального 
характера (пособия, 
компенсации, стипендии и 
т. д.) -  Нужное подчеркнуть

Полученные алименты

Доходы от имущества, от 
реализации плодов и 
продукции личного подсобного 
хозяйства, сдачи жилья внаем, 
принадлежащих семье на праве 
собственности, и т.п. -  указать 
их вид)

Другие виды доходов (указать 
конкретные виды доходов)



Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные мною 
(членам моей семьи) алименты в с у м м е  руб. в пользу

(указывается Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание).

4. Сведения об имуществе, принадлежащем мне и членам моей семьи на праве 
собственности:

Вид имущества Принадлежность

5. Предполагаемый доход при преодолении трудной жизненной ситуации в случае 
нахождения работы, от прохождения профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, от осуществления индивидуальной предпринимательской 
деятельности, от ведения личного подсобного хозяйства (нужное подчеркнуть)_______ руб..

Я предупрежден(-а) об ответственности за сокрытие доходов и предоставление 
документов с заведомо неполными и (или) недостоверными сведениями, влияющими на 
право получения государственной социальной помощи на основании социального контракта. 
Против проверки предоставленных мной сведений и посещения семьи представителями 
управления социальной защиты населения не возражаю.

Я поставлен(-а) в известность, что при не предоставлении отчетов о выполнении 
программы социальной адаптации, предоставление государственной социальной помощи на 
основании социального контракта будет прекращено.

Обязуюсь в течение 15 дней сообщить управлению социальной защиты населения об 
изменении представленных для назначения государственной социальной помощи на 
основании социального контракта данных (выезд на место жительства (пребывания) за 
пределы Краснодарского края; получение безработным членом семьи выплаты, 
предоставляемой в соответствии с нормативными правовыми актами на организацию 
самозанятости; увольнение с работы и др.).

Обязуюсь в последнем месяце действия социального контракта представить в 
управление социальной защиты населения итоговый отчет в произвольной форме о доходах 
(своих как одиноко проживающего гражданина или семьи) за период, с которого он, его 
семья стал(а) получать доходы в рамках социального контракта и отчет о реализации 
социального контракта.

Назначенную государственную социальную помощь на основании социального 
контракта прошу перечислять  ______________________________________________________

(наименование кредитной организации, номер счета получателя; 
организация федеральной почтовой связи)

Перечень принятых документов:

№ Наименование документов

1.

2.

3.

4.

5.



Подпись заявителя______________________  Дата___________________ 20__г.

Принято______________________ 20__г. Регистрационный номер________________

Подпись специалиста управления:_____________________

Расписка-уведомление

Заявление и документы
гр .________________________________________________

Регистрационный номер 
заявления

Принял
Дата приема заявления Подпись специалиста

Заместитель министра 
труда и социального развития 
Краснодарского края А.В. Кнышов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 
предоставления государственной 

услуги по оказанию государственной 
социальной помощи на основании 

социального контракта

ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Управление социальной защиты населения___________________________________________
Получатель:________________________

(Ф.И.О., место жительства либо пребывания)
Дата начала действия социального контракта_____________________________________
Дата окончания действия социального контракта__________________________________
Необходимые действия (приобретение техники, оборудования, домашнего скота, птицы, 
семян, обработка земли, строительство теплиц, подсобных помещений и т. п.):

Дополнительная информация для безработных (неработающих):
Профессия Последнее место 

работы, причины 
увольнения

Последняя занимаемая 
должность

Длительность 
периода без 
работы

1. План мероприятий по социальной адаптации на период  20 г. (1-й этап)*:
Мероприятие Срок

исполн
ения

Ответственны 
й специалист

Орган
(учреждение), 
предоставляющий 
помощь, услуги

Отметка о 
выполнении

Результат
(оценка)

Подпись специалиста, осуществляющего сопровождение контракта 
Дата___________________

Решение комиссии управления социальной защиты населения:

Необходимое взаимодействие: 
- с органом службы занятости
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- с органом здравоохранения_______
- с органом образования___________
- с органом сельского хозяйства____
- органами местного самоуправления
- другие контакты________________

Подписи членов комиссии:_________

2. План мероприятий по социальной адаптации на период  20 г. (2-й этап):
Мероприятие Срок

исполн
ения

Ответственны 
й специалист

Орган
(учреждение), 
предоставляющий 
помощь, услуги

Отметка о 
выполнении

Результат
(оценка)

Подпись специалиста, осуществляющего сопровождение контракта 
Дата___________________

Решение комиссии управления социальной защиты населения:

Необходимое взаимодействие:
- с органом службы занятости_______
- с органом здравоохранения________
- с органом образования____________
- с органом сельского хозяйства_____
- с органами местного самоуправления
- другие контакты__________________

Подписи членов комиссии:__________

* Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адаптации.

Руководитель управления
социальной защиты населения   И.О. Фамилия

(подпись)

Заместитель министра 
труда и социального развития 
Краснодарского края А.В. Кнышов



П РИ Л О Ж ЕН И Е №  4 
к административному регламенту 
предоставления государственной 

услуги по оказанию государственной 
социальной помощи на основании 

социального контракта

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
О ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

20 г.

Социальный контракт (далее -  Контракт) заключен между Управлением социальной
защиты населения ____________________ а____________________________  в лице
руководителя Управления . ________ __________________________________________

Действующего на основании Положения, именуемым в дальнейшем "Управление", 
и  гражданином .. ..  . __________________________

данные документа, удостоверяющего личность

проживающего по адресу: __________________________ ___, именуемым в дальнейшем
"Заявитель".

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является сотрудничество между Управлением и Заявителем по 
реализации программы социальной адаптации в соответствии с Законом Краснодарского 
края от 19 июня 2010 года № 1980-КЗ в целях стимулирования активных действий Заявителя 
(и (или) членов его семьи) по преодолению трудной жизненной ситуации.

2. Права И обязанности Управления

2.1. Управление имеет право:

- запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и др. организаций) 
дополнительные сведения о доходах и имуществе Заявителя и членов его семьи для их 
проверки и определения нуждаемости;

- проверять материально-бытовые условия Заявителя;

- использовать полученную информацию при решении вопроса об оказании или отказе в 
оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта;

- получать от Заявителя по завершении выполнения каждого этапа плана мероприятий 
программы социальной адаптации (может быть несколько этапов) не позднее чем через 10 
дней со дня истечения сроков, указанных в подпункте 3.2 Контракта, отчеты в произвольной 
форме о выполнении действий по выходу из трудной жизненной ситуации и использовании
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выделенных средств на установленные цели с приложением документов, подтверждающих 
понесенные расходы (оплаченные счета, кассовые и товарные чеки, иные подтверждающие 
документы);

- прекращать выплату государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в случае непредоставления Заявителем отчетов в произвольной форме о 
выполнении действий по выходу из трудной жизненной ситуации и использовании 
выделенных средств на установленные цели с приложением документов, подтверждающих 
понесенные расходы (оплаченные счета, кассовые и товарные чеки, иные подтверждающие 
документы), в сроки, установленные социальным контрактом;

- прекращать выплату государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, если Заявитель не выполняет обязательств по программе социальной адаптации;

- осуществлять взаимодействие с органами службы занятости населения, здравоохранения, 
образования, сельского хозяйства, органами местного самоуправления Краснодарского края, 
в целях реализации мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.

2.2. Управление обязуется:

- в соответствии с программой социальной адаптации выплачивать Заявителю ежемесячное
пособие (единовременную выплату) в размере__________руб. в период с ______________
20 г. п о_______________20__ г.;

- выплату производить ______________________________  (указывается периодичность
выплаты: ежемесячно, единовременно) через______________________________ (указывается
способ выплаты: № лицевого счета в кредитной организации, организация федеральной 
почтовой связи).

3. Права и обязанности Заявителя

3.1. Заявитель имеет право:

- на получение государственной социальной помощи при условии выполнения программы 
социальной адаптации и контракта согласно пункту 2.2 настоящего Контракта в рамках 
программы социальной адаптации;

3.2. Заявитель обязан:

- выполнять программу социальной адаптации в полном объеме, предпринимать активные 
действия по выходу из трудной жизненной ситуации;

- расходовать выделенные средства строго на мероприятия, предусмотренные программой 
социальной адаптации, с поэтапным достижением конечного результата:

- представлять в Управление отчет о выполнении программы социальной адаптации согласно 
следующему графику:
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первый отчет -  к 20 _г.;

второй отчет -  к 20__г.;

третий отчет -  к 20__ г.;

итоговый отчет -  к 20 г.

- представлять в Управление по завершении выполнения каждого этапа плана мероприятий 
программы социальной адаптации (может быть несколько этапов) не позднее чем через 10 
дней со дня истечения сроков, указанных в подпункте 3.2 Контракта, отчеты в произвольной 
форме о выполнении действий по выходу из трудной жизненной ситуации и использовании 
выделенных средств на установленные цели с приложением документов, подтверждающих 
понесенные расходы (оплаченные счета, кассовые и товарные чеки, иные подтверждающие 
документы);

- представлять в Управление информацию о наступлении обстоятельств, влияющих на 
получение государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
течение 15 дней со дня наступления указанных обстоятельств;

- взаимодействовать со специалистом Управления, осуществляющим сопровождение 
контракта, регулярно представлять все сведения о ходе исполнения программы;

- возместить Управлению денежные средства, полученные неправомерно;

- в последнем месяце действия социального контракта представить в Управление итоговый 
отчет в произвольной форме о доходах (своих как одиноко проживающего гражданина или 
семьи) за период, с которого он, его семья стал(а) получать доходы в рамках социального 
контракта и отчего реализации социального контракта;

4. Ответственность сторон

4.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с настоящим контрактом и 
действующим законодательством за предоставление неполных и (или) недостоверных 
сведений для назначения государственной социальной помощи на основании социального 
контракта.

4.2. Управление несет ответственность за предоставление Заявителю социальной поддержки 
в объеме, утвержденном программой социальной адаптации.

5. Сроки действия Контракта

5.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует п о________________г.

5.2. Изменения в Контракт вносятся по взаимному решению Управления и Заявителя путём 
заключения дополнительного соглашения.

5.3. Контракт может быть расторгнут Управлением в одностороннем порядке и прекратить 
свое действие по следующим основаниям:
- выезд Заявителя на место жительства (пребывания) за пределы Краснодарского края;
- получение членом семьи, признанным в установленном порядке безработным, выплат на 
содействие самозанятости и стимулирование создания безработными гражданами,
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открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан;
- невыполнение Заявителем условий Контракта и программы социальной адаптации.

5.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

6. Контракт может быть продлен по решению комиссии и по взаимному согласию сторон.

7. Подписи сторон

Руководитель Управления Заявитель
(подпись)
(дата)

(подпись)
(дата)

Заместитель министра 
труда и социального развития 
Краснодарского края А.В. Кнышов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к административному регламенту 
предоставления государственной 

услуги по оказанию государственной 
социальной помощи на основании 

социального контракта

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Выплата

Разработка программы 
социальной адаптации

Заключение социального 
контракта

Рассмотрение документов

Принятие решения о 
предоставлении 

государственной услуги

Уведомление заявителя о 
предоставлении 

государственной услуги

Уведомление заявителя 
об отказе в 

предоставлении 
государственной услуги

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
государственной услуги

Обращение заявителя с заявлением и документами в управление 
социальной защиты населения за получением государственной услуги

Прием, проверка и регистрация должностным лицом заявления и 
документов, поданных на личном приеме, с использованием средств 

почтовой связи либо в форме электронного документа

Заместитель министра 
труда и социального развития 
Краснодарского края А.В. Кнышов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 
оказанию государственной социальной 

помощи на основании социального 
контракта

КОНТРОЛЬНЫЙ л и с т  
хода предоставления государственной услуги по оказанию государственной социальной помощи

на основании социального контракта
1. Номер личного дела заявителя__________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество заявителя______________________________________________________________________________
3. Адрес заявителя_______________________________________________________________________________________________
4. Истребуемая социальная выплата (государственная социальная помощь на основании социального контракта)

№ 
п/ 
п Наименование

административного
действия

Организация, 
участвующая в 
предоставле

нии услуг

Фамилия, имя, 
отчество и 
должность 

лица, 
ответственного 
за выполнение 

административного 
действия

Дата и время 
начала 

администра
тивного 

действия

Дата и 
время 

окончания 
администра

тивного 
действия

Результат
исполнен

ного
администра

тивного
действия

Время исполнения 
административного 

действия
по

нормативу
отклоне

ние от 
норматива

1. Прием заявителя 
государственной услуги и 
проверка представленных 
документов специалистом 
на приеме

2. Разработка программы 
социальной адаптации
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3. Заключение социального 
контракта

4. Формирование решения о 
назначении (об отказе) 
государственной услуги 
специалистом на приеме

5. Проверка решения о 
назначении (об отказе) 
специалистом по контролю

6. Подготовка выплатных 
документов специалистом 
по выплате

7. Направление выплатных 
документов в кредитные 
организации или 
организации федеральной 
почтовой связи

Заместитель министра 
труда и социального развития 
Краснодарского края А.В. Кнышов


