
                                                                                                            

 

 

 

 

               
 

Российская Федерация 

Кемеровская область – Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 

администрация Беловского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 марта  2022 г.                № 290 

г. Белово 

 

 

 О комиссии  по принятию решений о предоставлении государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании 

 социального контракта 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178- ФЗ «О 

государственной  социальной помощи», Законом Кемеровской области от 

08.12.2005 №140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», постановлением 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2020 № 734 «Об 

утверждении  условий и порядка предоставления, а также установления 

размеров государственной социальной помощи, утверждении Порядка 

проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде 

денежной выплаты на основании социального контракта»:  

1. Создать комиссию  по принятию решений о предоставлении 

государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании  

социального контракта. 

           2.Утвердить: 

           2.1. состав комиссии по принятию решений о предоставлении 

государственной социальной помощи малоимущим  семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам  в виде денежной  выплаты на основании 

социального контракта согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

   2.2. порядок работы комиссии по принятию решений о предоставлении 

государственной социальной помощи малоимущим  семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам  в виде денежной выплаты на основании 

социального контракта согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 



           3. Назначить уполномоченным органом - управление социальной защиты 

населения администрации Беловского муниципального округа на прием 

заявлений и документов от граждан, обратившихся  за предоставлением 

государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании 

социального контракта. 

 4. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Сельские зори» и размещение на официальном сайте администрации 

Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя  главы округа  О.В. Митина. 

 6. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

Глава  Беловского            

муниципального округа                                                                    В.А. Астафьев 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации    

Беловского муниципального округа 

от 15 марта 2022 г.  № 290 

 

 

 

Состав комиссии 
по принятию решений о предоставлении государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде 

денежной выплаты на основании социального контракта 

Митин Олег 

Викторович 

председатель комиссии, первый заместитель главы 

округа 

Чудакова Анна 

Николаевна 

заместитель председателя комиссии, начальник 

управления социальной защиты населения 

администрации Беловского муниципального округа 

Тычинкина Елена 

Павловна 

 

главный специалист отдела социально-правовой 

защиты населения управления социальной защиты 

населения администрации Беловского 

муниципального округа, секретарь комиссии 

Масленкина Елена 

Вильгельмовна 

заместитель главы округа, управляющий делами 

Никитина Людмила 

Васильевна 

заместитель главы округа по сельскому хозяйству и 

природопользованию 

Симонова Анастасия 

Михайловна 

начальник отдела социально-правовой защиты 

управления социальной защиты населения 

администрации Беловского муниципального округа 

Агеева Светлана 

Анатольевна 

консультант – советник управления социальной 

защиты населения администрации Беловского 

муниципального округа 

Кулебакина Елена 

Петровна 

начальник отдела трудоустройства Государственного 

казенного учреждения Центра занятости населения  

города Белово (по согласованию)  

Крутакова Марина 

Николаевна 

главный врач ГБУЗ «Беловская районная больница» 

(по согласованию) 

Белкина Татьяна 

Владимировна 

начальник отдела потребительского рынка и услуг 

администрации Беловского муниципального округа 

Чештанова Елена 

Егоровна 

начальник отдела  содействия предпринимательству 

администрации Беловского муниципального округа 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации    

Беловского муниципального округа 

от 15 марта 2022 г. № 290 

 

 
 

ПОРЯДОК 

работы комиссии по принятию решений о предоставлении государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании социального 
контракта 

1. Общие положения 
 
1.1. Комиссия по принятию решений о предоставлении государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании социального 
контракта (далее – комиссия), является коллегиальным органом, созданным для 
рассмотрения отдельных вопросов по предоставлению государственной 
социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального 
контракта. 

1.2. Комиссия создается в целях реализации Закона Кемеровской области 
от 08.12.2005 №140-ОЗ  «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» и постановления 
Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 09.12.2020 №734 «Об 
утверждении  условий и порядка предоставления, а также установления 
размеров государственной социальной помощи, утверждении Порядка 
проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде 
денежной выплаты на основании социального контракта». 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется  Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Кемеровской области – Кузбасса, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, 
муниципальными правовыми актами Беловского муниципального округа, а 
также настоящим Порядком. 

1.4. Комиссию возглавляет первый заместитель главы Беловского 
муниципального округа. 

1.5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-
таря и членов комиссии. 

1.6. Члены комиссии осуществляют свои функции на не освобожденной 
основе без материального вознаграждения. 

1.7. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости. 
1.8. При невозможности прибыть на заседание член комиссии обязан со-

общить об этом председателю комиссии. 
1.9. На период временного отсутствия председателя комиссии, 



заместителя председателя комиссии или члена комиссии его обязанности 
исполняет лицо, замещающее его по должности. 

1.10.  Председательствующий на заседании комиссии: 
- обеспечивает проведение и определяет время ее заседаний; 
- распределяет текущие обязанности между членами комиссии; 
- отвечает за выполнение возложенных на комиссию задач. 
1.11. Члены комиссии в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации несут ответственность в установленном порядке за 
правомерность своих действий по принятию решений комиссии. 

1.12. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов «за» и «против» предлагаемого решения вопроса правом ре-
шающего голоса обладает председательствующий на заседании комиссии. 

Заседание комиссии правомочно при участии в нем более половины 
списочного состава комиссии. 
 Решения комиссии подписываются председательствующим на заседании 
комиссии и членами комиссии. 

1.13. Заседания комиссии протоколируются. В протоколе указываются: 
- номер протокола и дата проведения заседания комиссии; 
- список членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии; 
- перечень представленных на рассмотрение в управление социальной за-

щиты населения администрации Беловского муниципального округа 
документов и заявлений граждан; 

- результаты голосования по рассматриваемым вопросам; 
- решения комиссии, вынесенные в отношении каждого гражданина; 
- особые мнения членов комиссии, оформленные письменно; 
- предложения и замечания членов комиссии, поданные в письменном 

виде. 
1.14. Протокол подписывает председательствующий на заседании комис-

сии. 
1.15. Секретарь комиссии: 
- ведет протоколы заседаний комиссии (далее - протокол) и обеспечивает 

их хранение; 
- направляет решения комиссии в управление социальной защиты 

населения администрации Беловского муниципального округа в течение 1 
рабочего дня со дня его вынесения. 

2. Функции комиссии 
 

2.1. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании 
социального контракта. 

2.2. Принятие решения об аннулировании ранее принятого решения о 
предоставлении государственной социальной помощи в виде денежной выпла-
ты на основании социального контракта. 

2.3. Организация проведения контроля за выполнением гражданином 
обязательств, предусмотренных социальным контрактом. 

2.4. Составление акта о выполнении гражданином обязательств, преду-



смотренных социальным контрактом, по отдельным основаниям, предусмот-
ренным для принятия решения о расторжении социального контракта. 

2.5. Для принятия решений, комиссия вправе: 
 2.5.1. привлекать для участия в работе должностных лиц и специалистов в 
сферах содействия занятости населения, регулирования малого и среднего 
предпринимательства, сельского хозяйства, а также специалистов  органов 
местного самоуправления, организаций, расположенных на территории 
Беловского муниципального округа и Беловского городского округа (по 
согласованию); 

 2.5.2. приглашать на заседания комиссии гражданина, обратившегося за  

предоставлением государственной социальной помощи  в виде денежной 

выплаты на основании социального контракта от имени своей семьи (членов 

его семьи) или от себя лично (если он одиноко проживающий), членов семьи 

гражданина и заслушивать его (их) пояснения. 
2.6. Комиссия после поступления заявления и документов, 

представленных гражданином на рассмотрение, от управления социальной 
защиты населения администрации Беловского муниципального округа с учетом 
информации о проблемах семьи (одиноко проживающего гражданина) и 
предложений о ее (его) возможностях по выходу из трудной жизненной 
ситуации, изложенных в заявлении о предоставлении государственной 
социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального 
контракта: 

 2.6.1. Определяет ответственных членов комиссии для разработки проек-

та программы социальной адаптации (в том числе в сферах содействия 

занятости населения, регулирования малого и среднего предпринимательства, 

сельского хозяйства, а также специалистов органов местного самоуправления, 

организаций, расположенных на территории Беловского муниципального 

округа (далее - члены комиссии); 
2.6.2. Уведомляет гражданина о дате встречи с членами комиссии (при 

необходимости - о дате его посещения по месту жительства (месту 
пребывания)) с целью проработки указанных в заявлении предложений и 
совместного составления проекта программы социальной адаптации. 

2.7. Мероприятия программы социальной адаптации должны быть на-
правлены: 

2.7.1. На поиск работы; 
2.7.2. На осуществление индивидуальной предпринимательской деятель-

ности (самозанятости) или ведение крестьянского (фермерского) хозяйства; 
2.7.3. На ведение личного подсобного хозяйства; 
2.7.4. На осуществление иных мероприятий, направленных на преодоле-

ние трудной жизненной ситуации. 
2.8. Члены комиссии в назначенную дату совместно с гражданином 

(при необходимости с совершеннолетними членами его семьи) с учетом 
положений методических рекомендаций по оказанию государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, утверждаемых 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (при 
наличии и в случае необходимости):  



2.8.1. Прорабатывают предложения по преодолению трудной жизненной 
ситуации, изложенные в заявлении о предоставлении государственной соци-
альной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контрак-
та; 

2.8.2. Составляют и подписывают в двух экземплярах проект программы 
социальной адаптации по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку; 

2.8.3. При этом при разработке проекта программы социальной 

адаптации: 

составленного по мероприятиям: поиск работы и ведение личного 

подсобного хозяйства, учитывается возможность оказания в приоритетном 

порядке государственной социальной помощи гражданам, проживающим в 

семьях с детьми; 

составленного по мероприятиям: поиск работы, осуществление 

предпринимательской деятельности (самозанятости) или ведение крестьянского 

фермерского хозяйства, ведение личного подсобного хозяйства учитывается 

необходимость оказания содействия гражданину в получении 

профессионального обучения или дополнительного профессионального 

образования. При этом по мероприятию – поиск работы, в случае наличия у 

органа занятости населения возможности обеспечить прохождение 

гражданином профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования гражданин направляется в орган занятости 

населения с целью его прохождения. При отсутствии в органах занятости 

населения или в случае отсутствия оснований предоставления гражданину 

образовательных программ, приобретенных за счет средств органа занятости 

населения, гражданину оказывается содействие в получении 

профессионального обучения или дополнительного профессионального 

образования. 

В случае отказа гражданина от подписания проекта программы 

социальной адаптации на каждом его экземпляре делается отметка об отказе от 

подписания, которая удостоверяется подписью гражданина и членов комиссии. 

В случае если членами комиссии не установлено, что мероприятие(я) 

проекта программы социальной адаптации эффективно(ы) и (или) возможно(ы) 

в исполнении, в том числе в установленные проектом программы социальной 

адаптации сроки, члены комиссии, гражданин (в случае его несогласия с 

мнением членов комиссии) дополнительно составляют соответствующее 

заключение посредством заполнения пункта 5 проекта программы социальной 

адаптации. 
2.8.4. Вносят на рассмотрение комиссии проект программы социальной 

адаптации. 
2.9. Комиссия при принятии решений о предоставлении или об отказе в 

предоставлении государственной социальной помощи в виде денежной выпла-
ты на основании социального контракта: 

2.9.1. Рассматривает заявление и документы, представленные 
управлением социальной защиты населения администрации Беловского 
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муниципального округа и членами комиссии; 
2.9.2. В срок не позднее 30 календарных дней со дня приема от граждани-

на заявления и необходимых документов принимает решение о предоставлении 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании 
социального контракта или решение об отказе в предоставлении государствен-
ной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального 
контракта; 

2.9.3. Передает решения о предоставление либо об отказе предоставления 
государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании 
социального контракта, проект программы социальной адаптации и документы, 
указанные в подпункте 2.9.2 пункта 2.9. настоящего Порядка в управление 
социальной защиты населения администрации  Беловского муниципального 
округа. 

2.10. Основаниями для вынесения комиссией решения об отказе в назна-
чении государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на осно-
вании социального контракта, являются: 

2.10.1. Согласие комиссии с фактами, изложенными в заключении о не-
эффективности и (или) невозможности выполнения гражданином (членами се-
мьи) мероприятий проекта программы социальной адаптации; 

2.10.2. Непринятие гражданином участия в разработке программы соци-
альной адаптации, несогласование мероприятий указанной программы, отказ в 
подписании программы социальной адаптации. 

2.11. На основании личного дела, представленного управлением 
социальной защиты населения администрации Беловского муниципального 
округа  комиссия выносит решение об аннулировании ранее принятого ре-
шения о предоставлении государственной социальной помощи в виде денежной 
выплаты на основании социального контракта. 

2.12. Основаниями для вынесения комиссией решения об аннулировании 
ранее принятого решения о предоставлении государственной социальной по-
мощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта: 

2.12.1. Неявка гражданина в назначенный управлением  социальной 
защиты администрации Беловского муниципального округа срок для 
подписания социального контракта, непредставление гражданином 
письменного заявления о переносе срока подписания социального контракта 
ввиду непредвиденных обстоятельств. 

2.12.2. Отказ гражданина от подписания социального контракта. 

2.13. Члены комиссии, ответственные за реализацию мероприятий, 

предусмотренных программой социальной адаптации, при необходимости 

вправе проводить дополнительные проверки достоверности и полноты 

сведений, содержащихся в документах, представленных гражданином, путем 

выезда по месту реализации мероприятий программы социальной адаптации с 

предварительным уведомлением гражданина о дате и времени проведения 

указанных проверок. 

На основании документов, представленных гражданином, а также по 

результатам проведенной дополнительной проверки в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта, члены комиссии, ответственные за реализацию 

мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, 



ежемесячно подготавливают и подписывают заключение о реализации 

гражданином мероприятий программы социальной адаптации по форме 

согласно приложению 2  к настоящему Порядку.  

В указанном заключении членами комиссии при необходимости 

указываются предложения о возможности дальнейшей реализации 

мероприятий программы социальной адаптации, а также о возможности 

продления срока выполнения мероприятий программы социальной адаптации и 

(или) срока действия социального контракта. 

Заключение о реализации гражданином мероприятий программы 

социальной адаптации подготавливается в срок не позднее 5 рабочих дней со 

дня поступления в управление  социальной защиты администрации Беловского 

муниципального округа документов, а в случае проведения дополнительной 

проверки  - не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в управление  

социальной защиты администрации Беловского муниципального округа 

документов, представленных гражданином. 
2.14. Комиссия осуществляет контроль за выполнением  гражданином  

обязательств, предусмотренных  социальным контрактом. Результаты контроля 
за выполнением  гражданином  обязательств, предусмотренных  социальным 
контрактом оформляется актом о выполнении гражданином обязательств, 
предусмотренных социальным контрактом, по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку. 

 
3. Порядок  

обжалования действий (бездействий) и (или) решений  

комиссии  по принятию решений о предоставлении  государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании 

социального контракта 
 

 
3.1. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействий)  

членов комиссии и (или) решений комиссии по принятию решений о 

предоставлении  государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде денежной выплаты на 

основании социального контракта в судебном порядке. 
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Приложение №1 

к Порядку работы комиссии по 

принятию решений о предоставлении 

государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам в 

виде денежной выплаты на основании 

социального контракта 

_____________________________________________________________________________  

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного главой 

соответствующего муниципального образования на осуществление отдельного 

государственного полномочия по определению права на государственную 

социальную помощь в соответствии с Законом Кемеровской области 

от 08.12.2005 N 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», ее назначению, 

организации работы по заключению социального контракта и утверждению 

программы социальной адаптации) 

 

 

Программа социальной адаптации 

 

                                                         Утверждаю 

Начальник управления социальной защиты населения 

администрации Беловского муниципального округа 
                                        

___________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

                                        _____________/_____________________ 

                                              (подпись)   (расшифровка подписи) 

                                           "__"_______________________ 20__ г. 

                                            М.П. 
     1. ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

_______________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

(адрес гражданина по месту жительства (месту пребывания) 
  

    2. Настоящая   программа   социальной  адаптации  (далее  -  программа) 

составлена на реализацию мероприятия (нужное отметить): 

 
    ┌──┐ 

    │  │ по поиску работы; 

    └──┘ 

    ┌──┐ 

    │  │ по осуществлению индивидуальной  предпринимательской  деятельности 

          ──┘ 

                 (самозанятости) или ведению крестьянского (фермерского) хозяйства; 

    ┌──┐ 

    │  │ по ведению личного подсобного хозяйства; 

    └──┘ 

    ┌──┐ 

    │  │ по  осуществлению иных  мероприятий,  направленных на  преодоление  

         └──┘ 

                       трудной жизненной ситуации. 
  



    3. План мероприятий программы 

  

N 

п/п 

Наименов

ание 

мероприя

тия 

Участие в реализации мероприятия Срок 

выполнен

ия 

мероприя

тия 

Срок 

выполне

ния 

меропри

ятия в 

случае 

его 

продлен

ия * 

Результ

ат 

выполн

ения 

меропр

иятия 

Отметка о 

выполнении Граждан

ин 

Уполномоче

нный орган 

Ответственные 

за разработку 

программы 

социальной 

адаптации 

члены комиссии 

по принятию 

решений о 

предоставлении 

государственной 

социальной 

помощи в виде 

денежной 

выплаты на 

основании 

социального 

контракта (далее 

- ответственные 

члены 

комиссии) 
                  

                  

                  

                  

  

4. Предоставление денежных выплат в соответствии с планом мероприятий программы 

  

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия (в 

соответствии с 

наименованием, 

указанным в 

пункте 3 

настоящей 

программы) 

Предоставление денежной 

выплаты 

(ежемесячно/единовременно/в 

соответствии с графиком [указать 

периодичность]) 

Размер 

денежной 

выплаты 

(сумма 

расходов), 

руб. 

Размер собственных 

средств гражданина 

(семьи гражданина), 

планируемых на 

реализацию 

мероприятия (при 

наличии), руб. ** 

1         

      

      

2         

      

      

3         

      

      

  

5. *** Неэффективность и (или) невозможность выполнения гражданином (членами 

семьи) мероприятия(й) программы социальной адаптации 

  



Мнение ответственных членов комиссии в случае 

их несогласия с эффективностью и (или) 

возможностью выполнения мероприятия(й) 

программы 

Мнение гражданина в случае его 

несогласия с мнением 

ответственных членов комиссии 

    

    

  

Ответственные члены комиссии: 
___________________________________________________    ____________________ 

___________________________________________________    ____________________ 

___________________________________________________    ____________________ 

___________________________________________________    ____________________ 

___________________________________________________    ____________________ 

     (Ф.И.О. ответственных членов комиссии)                  (подпись) 
  

Гражданин _____________/___________________________________________________ 
                    (подпись)                  (расшифровка подписи) 
  

От   подписания   проекта   программы  социальной  адаптации отказался **** 
_________________________________________/________________________________. 

(подпись гражданина, расшифровка подписи)   (подписи ответственных членов   комиссии) 
  

"__"_________________ 20__ г. 

  

Примечания: 

    * Графа заполняется  в случае, если  в акте  о  выполнении  гражданином 

обязательств,     предусмотренных     социальным     контрактом,    указана 

целесообразность   продления   срока   выполнения   мероприятий   программы 

социальной адаптации. 

    ** Графа   заполняется  в  случае,  если  при  реализации   мероприятия 

предполагается предоставление гражданину денежной выплаты, выплачиваемой не 

ежемесячно. 

    *** Заполняется в  случае,  если  ответственными  членами  комиссии  не 

установлено,    что    мероприятие(я)    программы   социальной   адаптации 

эффективно(ы) и (или) возможно(ы) в исполнении, в том числе в установленные 

сроки. 

    **** Заполняется  в случае  отказа  гражданина  от  подписания  проекта 

программы социальной адаптации. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Порядку работы комиссии по принятию 

решений о предоставлении государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам 

в виде денежной выплаты на основании 

социального контракта 

 

 
Заключение 

о реализации гражданином мероприятий программы 

социальной адаптации 
 

от «___» ________________ г.                                                                               № _______ 
 

    1. ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

 

       2. На основании  документов, полученных в ходе  контроля за выполнением 

гражданином обязательств, предусмотренных социальным контрактом, а также по 

результатам  проведенной  дополнительной  проверки (в случае ее проведения) установлено: 

       2.1. Мероприятия программы социальной адаптации: ______________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать мероприятия программы социальной адаптации, подлежащие выполнению 

гражданином на дату составления указанного заключения) 

 

в сроки,  установленные программой социальной адаптации  (нужное отметить и заполнить): 
┌───┐ 

│   │  - выполнено 

└───┘ 

┌───┐ 

│   │ - выполнены частично ________________________________________________ 

└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

     (указать выполненные мероприятия программы социальной адаптации) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (указать невыполненные мероприятия программы социальной адаптации) 
 

по причине(ам):  
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 

┌───┐ 

│   │ - не выполнены по причине(ам): ______________________________________ 
└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

 

    2.2. Возможность продления срока  выполнения мероприятия(ий)  программы 

социальной адаптации (нужное отметить и заполнить): 
┌───┐ 

│   │ - установлена для следующего(их) мероприятия(ий): ___________________ 

└───┘ 

___________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________; 

┌───┐ 

│   │ - не установлена по причине(ам): ____________________________________ 

└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

   2.3. <*> Срок выполнения мероприятия(ий) программы социальной адаптации 

целесообразно продлить на срок: 

________________________________________________    _______________________ 
________________________________________________    _______________________ 

________________________________________________    _______________________ 

  (мероприятие программы социальной адаптации)         (срок выполнения) 

    

     2.4. Возможность дальнейшей реализации мероприятий программы социальной 

адаптации (нужное отметить и заполнить): 
┌───┐ 

│   │ - установлена; 

└───┘ 

┌───┐ 

│   │ - не установлена по причине(ам): ____________________________________ 
└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

  2.5. Возможность продления срока действия социального контракта (нужное 

отметить и заполнить): 
┌───┐ 

│   │ - установлена по причине(ам): _______________________________________ 

└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

┌───┐ 

│   │ - не установлена по причине(ам): ____________________________________ 

└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ответственные  за  реализацию  мероприятий,  предусмотренных программой 

социальной  адаптации,  члены комиссии по принятию решений о предоставлении 

государственной  социальной  помощи  в  виде  денежной выплаты на основании 

социального контракта: 
__________________________________________________      ___________________ 

__________________________________________________      ___________________ 

__________________________________________________      ___________________ 

__________________________________________________      ___________________ 

       (ФИО ответственных членов комиссии)                      (подпись) 

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

    Примечание.   <*>   Пункт   заполняется   в  случае,  если  установлена 

возможность продления срока выполнения мероприятия(ий) программы социальной 

адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Порядку работы комиссии по принятию 

решений о предоставлении государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам 

в виде денежной выплаты на основании 

социального контракта 

 

 

__________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного главой 

соответствующего муниципального образования на осуществление отдельного 

государственного полномочия по определению права на государственную 

социальную помощь в соответствии с Законом Кемеровской области 

от 08.12.2005 № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», ее назначению, 

организации работы по заключению социального контракта и утверждению 

программы социальной адаптации) 

 

Акт 

о выполнении гражданином обязательств, предусмотренных 

социальным контрактом 
 

от «___» ____________ г.                                          № _______ 

 

    1.______________________________________________________________. 
               (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

 

    2. Посредством  анализа  документов,  полученных  в  ходе  контроля  за выполнением    

гражданином    обязательств,    предусмотренных   социальным контрактом,   а  также  

заключения  о  реализации  гражданином  мероприятий программы   социальной  адаптации  

(далее  -  заключение),  подготовленного 

ответственными   за   реализацию  мероприятий,  предусмотренных  программой социальной 

адаптации, членами комиссии по принятию решений о предоставлении государственной  

социальной  помощи  в  виде  денежной выплаты на основании социального контракта, 

установлено: 

    2.1. Мероприятия программы социальной адаптации: ______________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указать мероприятия программы социальной адаптации, подлежащие    выполнению гражданином на дату 

составления заключения) 

 

в  сроки,  установленные программой социальной адаптации (нужное отметить и заполнить): 
┌───┐ 

│   │ - выполнены; 

└───┘ 

┌───┐ 

│   │ - выполнены частично ________________________________________________ 

└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

     (указать выполненные мероприятия программы социальной адаптации) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (указать невыполненные мероприятия программы социальной адаптации) 

по причине(ам): ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; 



┌───┐ 

│   │ - не выполнены по причине(ам): ______________________________________ 

└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

 

    2.2. Возможность  продления срока выполнения  мероприятия(ий) программы 

социальной адаптации (нужное отметить и заполнить): 
┌───┐ 

│   │ - установлена для следующего(их) мероприятия(ий): ___________________ 

└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

┌───┐ 

│   │ - не установлена по причине(ам): ____________________________________ 

└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    2.3. <*> Срок выполнения мероприятия(ий) программы социальной адаптации 

продлевается на срок: 
________________________________________________    _______________________ 

________________________________________________    _______________________ 

________________________________________________    _______________________ 

________________________________________________    _______________________ 

  (мероприятие программы социальной адаптации)            (срок выполнения) 

 

    2.4. Возможность дальнейшей реализации мероприятий программы социальной 

адаптации (нужное отметить и заполнить): 
┌───┐ 

│   │ - установлена; 

└───┘ 

┌───┐ 

│   │ - не установлена по причине(ам): ____________________________________ 

└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

 

    2.5. Возможность продления срока действия социального контракта (нужное 

отметить и заполнить): 
┌───┐ 

│   │ - установлена по причине(ам): _______________________________________ 

└───┘ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

┌───┐ 

│   │ - не установлена по причине(ам): ____________________________________ 
└───┘ 

__________________________________________________________________________. 

 

Руководитель 

уполномоченного органа _____________ / ____________________________________ 
                           (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

____________________________________ 

     (ФИО, телефон исполнителя) 

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

    Примечание.   <*>   Пункт   заполняется   в  случае,  если  установлена возможность продления срока 

выполнения мероприятия(ий) программы социальной адаптации. 


