
                                                                           УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

социального развития и семейной
политики Краснодарского края

 от 25.12.2015 года № 1455

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ министерства социального развития 

и семейной политики Краснодарского края 
от 17 февраля 2014 года № 78 «Об оказании государственной

социальной помощи на основании социального контракта»

1. В пункте 2:
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Руководителям  управлений  социальной  защиты  населения

министерства  труда  и  социального  развития  Краснодарского  края  в
муниципальных  образованиях  Краснодарского  края  (далее  -  управления
социальной защиты населения):»;

абзац четвертый исключить.
2.  В  приложение  №  1  «Порядок  и  условия  оказания  государственной

социальной помощи на основании социального контракта» внести следующие
изменения:

1) в пункте 2 слова «,  и находящиеся в трудной жизненной ситуации»
исключить;

2) пункт 7 исключить;
3) в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9.  Размер  ежемесячного  социального  пособия  не  может  быть  ниже

7500 руб. в месяц и не может превышать 90000 руб. в общей сумме»; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Действие  социального  контракта  устанавливается  в  зависимости  от

периода  получения  доходов  малоимущей  семьей  или  малоимущим  одиноко
проживающим гражданином, но не более чем на 24 месяца.»; 

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.  Государственная  социальная  помощь  на  основании  социального

контракта  назначается  управлением  социальной  защиты  населения  по  месту
жительства или месту пребывания заявителя (далее - управление социальной
защиты населения) на основании заявления установленной формы (приложение
№     1),  в  том  числе  с  указанием  состава  семьи  и  доходов  членов  семьи  за
последние 3 месяца перед месяцем обращения.



В заявлении об оказании государственной социальной помощи на основа-
нии  социального  контракта  (далее  -  заявление)  указывается  цель  получения
государственной социальной помощи на основании социального  контракта  и
согласие всех совершеннолетних членов семьи трудоспособного возраста на за-
ключение социального контракта и на проверку предоставленных заявителем
сведений.

Управление социальной защиты населения проверяет следующие сведе-
ния, указанные гражданином в заявлении:

о месте жительства или пребывания семьи или одиноко проживающего
гражданина;

о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина;
о степени родства  и (или)  свойства  членов семьи,  их совместном про-

живании и ведении совместного хозяйства;
о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину имуще-

стве на праве собственности.
Гражданин, обратившийся с заявлением, предъявляет паспорт или иной

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, под-
тверждающий место жительства, место пребывания на территории Краснодар-
ского края.

Управление  социальной  защиты  населения  направляет  межведомствен-
ный запрос о предоставлении документов (сведений), необходимых для реше-
ния вопроса о признании семьи или одиноко проживающего гражданина мало-
имущими и об оказании им государственной социальной помощи на основании
социального  контракта,  в  органы  государственной  власти,  органы  местного
самоуправления  и  подведомственные  государственным  органам  или  органам
местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся со-
ответствующие документы, копии документов, сведения.

Лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи
на основании социального контракта, их законные представители или доверен-
ные лица в целях получения государственной социальной помощи на основании
социального  контракта  по  собственной  инициативе  вправе  самостоятельно
представить в управление социальной защиты населения документы (сведения),
необходимые  для  решения  вопроса  о  признании  семьи  или  одиноко  про-
живающего  гражданина  малоимущими  и  об  оказании  им   государственной
социальной помощи на основании социального контракта.

Регистрация заявления производится в день обращения заявителя.»;
5) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15.  Заявление  и  копии  документов,  приложенные  заявителем  по  его

инициативе самостоятельно, указанные в пункте 14 настоящего Порядка, могут
быть  направлены  в  управление  социальной  защиты  населения  через
организации почтовой связи.»;

6) в пункте 16:
абзац первый и второй изложить в следующей редакции:
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«16.  Заявление  и  документы,  приложенные  заявителем  в  целях
подтверждения  сведений,  указанных  в  пункте  14 настоящего  Порядка,
необходимых  для  назначения  государственной  социальной  помощи  на
основании  социального  контракта,  могут  быть  направлены  в  управление
социальной защиты населения в форме электронных документов.

Заявление  и  документы,  приложенные  заявителем,  представляемые  в
форме электронных документов:»;

абзацы девятый, десятый, одиннадцатый исключить;
7) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. Межведомственное информационное взаимодействие в целях оказа-

ния государственной социальной помощи на основании социального контракта
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона от  27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

Управление социальной защиты населения направляет документы (сведе-
ния),  необходимые  для  назначения  государственной  социальной  помощи  на
основании социального контракта, в другие организации, назначающие государ-
ственную социальную помощь на основании социального контракта, по их за-
просу.»;

8) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Заявителю отказывается в приеме документов в случае если заявле-

ние не  соответствует  форме,  установленной настоящим Порядком,  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 соответству-
ет одной из категорий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.»; 

9) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  приеме  документов,

направленных в электронной форме или по почте, заявитель уведомляется об
отказе в приеме документов. Должностное лицо в данном случае направляет
заявителю уведомление (приложение № 5) и возвращает в течение 5 рабочих
дней  с  даты  получения  (регистрации)  этих  документов  заявление  и
приложенные к нему документы. 

Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется с
указанием причины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату
возврата.»;

10)  в  абзаце  первом  пункта  22  слова  «в  течение  10  рабочих  дней»
заменить словами «в течение 10 дней»;

11) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В оказании государственной социальной помощи на основании соци-

ального контракта отказывается в случае предоставления заявителем неполных
и (или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем
ему (его семье) имуществе на праве собственности.»;

12) в пункте 24:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«24. Управление социальной защиты населения с участием заявителя в те-
чение 4 дней со дня регистрации заявления разрабатывает программу социаль-
ной  адаптации  (малоимущей  семьи,  малоимущего  одиноко  проживающего
гражданина), которая подписывается руководителем управления социальной за-
щиты населения (приложение № 2).»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Виды,  сроки  и  объемы  предоставляемой  по  социальному  контракту

государственной помощи определяются управлением социальной защиты насе-
ления с учетом оценки нуждаемости на основании заявления заявителя и вно-
сятся  в программу социальной адаптации (малоимущей семьи,  малоимущего
одиноко проживающего гражданина).»;

13) абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25.  Социальный  контракт (приложение  №  3)  между  получателем

государственной социальной помощи на основании социального  контракта  и
управлением социальной защиты населения заключается  в течение 2 дней со
дня, следующего за днем подписания программы социальной адаптации (мало-
имущей семьи, малоимущего одиноко проживающего гражданина).»;

14) в абзаце втором пункта 26 слова «продлении или» исключить;
15) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27.  В случае прекращения предоставления государственной социальной

помощи на основании социального контракта в решении комиссии управления
социальной защиты населения указывается причина такого прекращения.»;

16) в пункте 28: 
абзац  первый  после  слов  «управлением социальной защиты населения

прекращается»  дополнить  словами  «,  а  социальный  контракт  считается
прекратившим свое действие,»; 

в подпункте «а» слова «, члена малоимущей семьи, малоимущей семьи
(малоимущего одиноко проживающего гражданина)» исключить;

абзац  пятый  после  слов  «на  основании  социального  контракта
прекращается»  дополнить  словами  «,  а  социальный  контракт  считается
прекратившим свое действие,»;

17) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В случае прекращения выплаты и действия социального контракта по

основанию, указанному в подпункте «в» пункта 28 Порядка, гражданин и члены
его семьи утрачивают право на получение государственной социальной помощи
на основании социального контракта в течение 36 месяцев, начиная с первого
числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором  наступили  названные
обстоятельства.

В случае установления управлением социальной защиты населения факта
недостоверности  представленных  заявителем  сведений  о  составе  семьи,
доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности
или несвоевременного извещения об изменении указанных сведений заявитель
(его семья) лишается права на получение государственной социальной помощи
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на основании социального контракта на период, в течение которого указанная
помощь заявителю незаконно оказывалась.»; 

18) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30.  Управление социальной защиты населения направляет  уведомление

заявителю о прекращении предоставления государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта  и о прекращении действия социаль-
ного контракта в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения (приложение
№ 4).»;

19) абзац второй пункта 31 изложить в следующей редакции:
«В случае непредставления отчетов в течение 30 дней со дня истечения

сроков,  указанных  в  графике  (кроме  итогового  отчета),  предусмотренном
социальным  контрактом,  выплата  государственной  социальной  помощи  на
основании  социального  контракта  и  действие  социального  контракта
прекращаются  с  первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем,  в  котором
наступили указанные обстоятельства.»; 

20) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Гражданин, заключивший социальный контракт, обязан 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 реали-
зации социального контракта (приложение № 6).»; 

21) в пункте 33  слова «, заполненная анкета о семейном и материально-
бытовом положении, лист собеседования» исключить;

22) дополнить пунктом 371 следующего содержания:
«371. Суммы  государственной  социальной  помощи  на  основании

социального контракта, излишне выплаченные получателю вследствие счетной
ошибки  либо  представления  документов  с  заведомо  недостоверными
сведениями,  сокрытия  данных  либо  непредставления  отчета  в  сроки,
установленные  социальным  контрактом,  влияющих  на  право  получения
государственной  социальной  помощи  на  основании  социального  контракта,
могут  быть  возмещены заявителем добровольно  управлению  социальной
защиты населения, а в случае отказа – взыскиваются в судебном порядке.»;

23) приложения № 1, 4, 5 к Порядку и условиям оказания государственной
социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  изложить  в
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку и условиям оказания

государственной социальной помощи
на основании социального контракта

В управление социальной защиты населения 
в ______________________________________________________________
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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. на __________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(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
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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 лет

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, доходы
от предпринимательской 
деятельности, денежное 
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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)

3. Доходы от трудовой 
деятельности (зарплата, доходы
от предпринимательской 
деятельности, денежное 
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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
алименты в сумме _____ руб. в пользу ______________________________________________
________________________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание).
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4. Сведения  об имуществе,  принадлежащем мне и членам моей семьи на праве соб-
ственности:

Вид имущества Принадлежность

5. Предполагаемый доход при  преодолении трудной жизненной ситуации в случае на-
хождения работы, от прохождения профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования, от осуществления индивидуальной предпринимательской деятель-
ности, 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 я, моя 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 ________________
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Подпись специалиста управления: _____________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление

Заявление и документы 
гр. _____________________________________________________________________________

Регистрационный номер
заявления

Принял
Дата приема заявления Подпись специалиста

;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку и условиям оказания

государственной социальной помощи
на основании социального контракта

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
О ВЗАИМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

" ___ " _____________ 20___ г.

Социальный контракт (далее – Контракт) заключен между Управлением социальной
защиты  населения  ________________________________________________  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.
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2. Права и обязанности Управления

2.1. Управление имеет право:

- запрашивать у третьих лиц (предприятий, налоговых органов и др. организаций) дополни-
тельные 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 ока-
зании 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
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 выполне-
нии  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. по ______________ 20__ г.;

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

3. Права и обязанности Заявителя

3.1. Заявитель имеет право:
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- 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:

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 по-
лучение 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 социальной
защиты населения итоговый отчет в произвольной форме о доходах (своих как одиноко про-
живающего  гражданина  или семьи)  за  период,  с  которого  он,  его  семья стал(а)  получать
доходы в рамках социального контракта и отчет о реализации социального контракта;
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4. Ответственность сторон

4.1.  Заявитель  несет  ответственность  в  соответствии  с  настоящим контрактом и действу-
ющим 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 по _______________ 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,
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)                                             __________________ (подпись)
___________________ (дата)                                                    __________________ (дата);

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку и условиям оказания

государственной социальной помощи
на основании социального контракта

Кому_________________________
Адрес________________________
_____________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(-ая) _________________________________!
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В соответствии с  Законом Краснодарского края от 9 июня 2010 года № 1980-КЗ «О
прожиточном  минимуме  и  государственной  социальной  помощи  в  Краснодарском  крае»
Вашей семье (Вам) назначена государственная социальная помощь на основании социаль-
ного  контракта  в  размере  ________  руб.  единовременно,  ежемесячно  на  период  с
____________ по ____________ в общей сумме ________ руб. 

Руководитель управления 
социальной защиты населения _________________________________ И.О. Фамилия
                                                                                     (подпись)

      

Кому_________________________
Адрес________________________
_____________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(-ая) _________________________________!
Вам отказано в приеме документов на предоставление государственной социальной

помощи на основании социального контракта, назначаемой в соответствии с  Законом Крас-
нодарского края от 9 июня 2010 года № 1980-КЗ «О прожиточном минимуме и государствен-
ной  социальной  помощи  в  Краснодарском  крае»,  в  связи  с  тем,  что
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
                                                              (причина отказа)

Руководитель управления
социальной защиты населения _______________________________________ И.О. Фамилия 
                                                                                       (подпись)

      
             

                                                                                                    Кому_________________________
Адрес________________________
_____________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(-ая) _________________________________!
Вам отказано в предоставлении государственной социальной помощи на основании

социального контракта, назначаемой в соответствии с Законом Краснодарского края от          9
июня 2010 года № 1980-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помо-
щи  в  Краснодарском  крае»,  в  связи  с  тем,  что
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
                                                              (причина отказа)

Руководитель управления
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социальной защиты населения _______________________________________ И.О. Фамилия 
                                                                                       (подпись)

Кому_________________________
Адрес________________________
_____________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(-ая) _________________________________!
Вам прекращено предоставление государственной социальной помощи на основании

социального контракта, назначенной в соответствии с Законом Краснодарского края от         9
июня 2010 года № 1980-КЗ «О прожиточном минимуме и государственной социальной помо-
щи в  Краснодарском  крае»,  а  социальный  контракт  прекратил  свое  действие  с  ________
(указать дату) в связи с тем, что ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

(основания прекращения выплаты и действия социального контракта)

Руководитель управления
социальной защиты населения ______________________________________ И.О. Фамилия».
                                                                                       (подпись)                                                   

3.  В приложении № 2 «Положение о порядке проведения мониторинга
оказания  государственной  социальной  помощи  на  основании  социального
контракта»  пункт  3  и  приложение  № 1 к  Положению о порядке  проведения
мониторинга  оказания  государственной  социальной  помощи  на  основании
социального контракта исключить.

 

Заместитель министра                                                                            А.В. Кнышов
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