
Приложение N 3 
к Порядку 

назначения и выплаты государственной 
социальной помощи на основании 

социального контракта 
 

                            Социальный контракт 
 
                                                "_____" _________ 20 ___ г. 
 
    Настоящий   социальный  контракт  (далее  -  Контракт)  заключен  между 
государственным казенным учреждением Владимирской области "Отдел социальной 
защиты населения по городу Гусь-Хрустальному и Гусь-Хрустальному району" в 
лице директора Пискуновой Надежды Владимировны, действующего на основании 
Устава, именуемым в дальнейшем "ГКУСЗН" и гражданином _____________________ 
_______________________________________, данные  документа, удостоверяющего 
личность _________________________________________________________________, 
проживающим по адресу: ___________________________________________________, 
именуемым в дальнейшем "Гражданин", именуемыми в дальнейшем "Стороны". 
 
                           1. Предмет Контракта 
 
    Предметом  настоящего  Контракта является сотрудничество между ГКУСЗН и 
Гражданином   по  реализации  программы  социальной  адаптации,  являющейся 
неотъемлемой  частью  настоящего  Контракта,  в  целях  повышения  уровня и 
качества  жизни  малоимущего одиноко проживающего гражданина (и его семьи), 
его максимальной социальной адаптации и выхода на самообеспечение. 
 
                       2. Права и обязанности ГКУСЗН 
 
2.1. Права ГКУСЗН: 
- запрашивать у третьих лиц (организаций (органов)) дополнительные сведения 
о  доходах  и  имуществе  Гражданина  и  членов его семьи для их проверки и 
определения нуждаемости; 
-  направлять  информацию  о  доходах  и  имуществе гражданина и членов его 
семьи, запрошенную у третьих лиц (органов, организаций) в комиссию; 
- предоставлять информацию о сопровождении Контракта в комиссию; 
-  использовать  полученную  информацию при решении вопроса об оказании или 
отказе в оказании государственной социальной помощи; 
-  прекращать  выплату,  а  также  лишать  выплаты на определенный период в 
случае принятия соответствующего решения. 
2.2. Обязанности ГКУСЗН: 
-  в  соответствии с программой социальной адаптации выплачивать Гражданину 
ежемесячную  денежную выплату на период Контракта в размере _______________ 
в период с ______________ по ____________ 20  г.; 
- продлять ежемесячную денежную выплату при продлении срока Контракта; 
- содействовать выходу на самообеспечение Гражданина и членов его семьи; 
-  осуществлять  взаимодействие  с  другими  органами исполнительной власти 
(органы  и  государственные учреждения службы занятости населения, органы и 
учреждения здравоохранения, образования и др.) для реализации мероприятий в 
рамках программы социальной адаптации. 
 
                     3. Права и обязанности Гражданина 
 
3.1.  Гражданин  имеет  право  на  получение  ежемесячной  денежной выплаты 
согласно  пункту  2.2  настоящего  Контракта  в рамках программы социальной 
адаптации. 
3.2. Гражданин обязан: 
-  выполнять  программу социальной адаптации в полном объеме, предпринимать 
активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации; 
-  предоставлять  в ГКУСЗН информацию о наступлении обстоятельств, влияющих 
на назначение и выплату социальной помощи и ее размер в течение двух недель 
со дня наступления указанных обстоятельств; 
- возместить ГКУСЗН денежные средства, полученные необоснованно; 
-  взаимодействовать  со  специалистом ГКУСЗН, осуществляющим сопровождение 
Контракта. 
 
            4. Виды и размер государственной социальной помощи 



 
4.1. ГКУСЗН предоставляет Гражданину ежемесячную денежную выплату в размере 
____________ руб. на период действия Контракта. 
 
           5. Порядок оказания государственной социальной помощи 
 
5.1.   Оказание   государственной   социальной   помощи   осуществляется  в 
соответствии  с  Порядком  назначения  и выплаты государственной социальной 
помощи  на  основании  социального  контракта,  утвержденным постановлением 
Губернатора области. 
5.2.  Государственная  социальная  помощь  на  основании  Контракта  в виде 
ежемесячной   денежной   выплаты   назначается  и  выплачивается  с  месяца 
заключения Контракта в объемах и сроки, утвержденные Департаментом. 
5.3.  Перечисление  ежемесячной  денежной  выплаты осуществляется с месяца, 
следующего  за  месяцем  подписания  Контракта, на лицевой счет получателя, 
открытый в финансово-кредитном учреждении. 
 
                        6. Срок действия Контракта 
 
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 
___________ г. 
 
 
          7. Порядок изменения и основания прекращения Контракта 
 
7.1.  Срок  Контракта  может  быть  продлен  при  невыполнении  мероприятий 
Программы социальной адаптации по независящим от заявителя обстоятельствам. 
7.2.  Любые изменения и (или) дополнения условий настоящего Контракта имеют 
силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 
7.3.  Контракт  прекращается  ГКУСЗН  досрочно  в  одностороннем  порядке в 
следующих случаях: 
- нецелевое использование средств; 
-   невыполнение   заявителем   мероприятий,   предусмотренных   программой 
социальной адаптации; 
-  представление недостоверной информации или несвоевременного извещения об 
изменениях,  являющихся основанием для назначения либо продолжения оказания 
заявителю государственной социальной помощи. 
7.4. Контракт может быть прекращен Гражданином досрочно по его инициативе. 
 
                        8. Заключительные положения 
 
8.1.  Все  споры  и  разногласия  по настоящему Контракту разрешаются путем 
переговоров  между  Сторонами.  Если  Стороны не придут к согласию, спорный 
вопрос подлежит рассмотрению в судебном порядке. 
8.2.  Настоящий  Контракт  составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
 
                             9. Подписи сторон 
 
ГКУСЗН                                          Гражданин 
___________________ (подпись)                   _________________ (подпись) 
___________________ (дата)                      _________________ (дата) 

 
Постановление Губернатора Владимирской обл. от 19.08.2013 N 919 "О реализации Закона 
Владимирской области от 10.06.2013 N 63-ОЗ "О внесении изменения в Закон Владимирской 
области "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во 
Владимирской области" (вместе с "Порядком назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта", "Порядком проведения мониторинга оказания 
государственной социальной помощи на основании социального контракта") {КонсультантПлюс} 
 


