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IIРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБ.IIАС ТИ
ПОСТАНОВIIЕНИЕ

2I.09.2017 Ns 363-п

-lГ -l
О Поря.ще ЕаtЕаченпя и выIшаты
соrIяaIJIьной помоIщl в виде деЕеж-
нъD( выIщат

В СООтветствЕи с Федершьrп,пл закоЕом or 17.07.99 ]!{Ь 178-ФЗ <о государ-
ствеrшой соIщаrьвой помощI1) и Заковом Астра<анской области от 22.12.201б ]ф
85/2016:ОЗ <О мерах соrщальной поддержки и соlдла-тьпой помощи отдеJьIrым
категорпlIм граждаII в Астрахаrrской обласм>
Правrгельство АqграхаЕской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердщь прип€гаемьй Порядок Еазначения и выIIпаты социаrьной по-
мопи в виде деЕежЕьD( выIшат (далее - Порядок).

2. Признать утрапвIIIими сиЕу:
- постаЕоыIеЕие Правигеlьства АсIрахilrской области от 31.08.2010 Ns 380-

П <О Поря.ще ЕазЕачеЕиrI государсгвеЕной социаIБЕой помощи в Астра<шrской
области в виде депех(ЕьD( выгшат);

- постtцIовпение ПравlтгеJБства Асцlаханской обласм от 27.|2.20|2 Ns б23-
п <о внесегги измецеFий в постановлеЕие Правrтге,lьсгва Астрахаrrской области
от З1.08.2010 Nе 380-П>;

- постЕlЕовлеЕие ПравитеJБс]ва АстрахшскоЙ областlr от 04.07.2013 Ns 236-
fI <О внесешм ш}меЕений в постalЕовление ПравrгеJБс,гва Аgграханской области
от 31.08.2010 Ns З8O-ПD;

- постщlоыIение Правитеlьства Астра<шrской области от 29.06.2015 Ns 292-
п <о внесеlш измевешц)i в постапоыIение Правительсгва Асграханской области
от З 1.08.2010 Nе 380-П и щ)иостшtовлеттии действлля его отдеJIьньD( положеrпй>>;

- пушст 2 постаяовлешля Празrгеrьства Астрахшlской облаgrи от 16.08.20l7
Ns 27З-П <О Поряд<е и условILя( ЕщначеЕиrI и цредоставления мер соlиаiьпой
поддержки семьям, имеющIБ{ детей - иЕвaUIидов, и внесеIтйи измевешп? в trоста-
новлеш.lе Правитеrьства Астр.lх€шской области от 3 1 .08.20 1 0 Ns 3 80-П).

3. Алептству связи и MaccoBbD( коr"пгушпсаlцй Асграсанской обласпл оттуб-

JIиковать Еасюящее постановлеЕие в средствах массовой шrформапш.
4. ПостановлеIrие вйупает в сЕтry по ей после дrя его офи-

щ{zuБного оrrубпп<оваrшя, за исruIючением
сктry с 01.01.2018.
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утвЕрждн

постановлеЕием
Правительства
Астраханской области
от 2I.09.20I? .}Е З63-П

Порядок
назЕачениJI и вьrrUIаты социальной помощи в виде денежmD( вьшлат

1. Общие положениrI

1.1. Настояций fIорддок назначениrI и выппаты социальной Irомощ,I в
виде денежIIьD( вьпlпат (далее - Порялок) разработан в соответствии с Феде-
ральrъ,Й законом от 17.07.99 Ns 178-ФЗ <О государствешrой социапьной по-
мощ]D) (дшrее - Федеральтшй закок), Законом Астраханской области от
22.12,20|6 Ns 85/2016-ОЗ <О мерах соIцальной поддержки и социа.lьной по-
мощи отдельIlым категориlIм граждан в Астраханской областп> (да:rее - За-
кон Астраханской области) и опредеrrяет цроцедуру ЕазначеЕиrI и выIшаты
отдельным категориrIм граждан Российской Федерацtм, постоянно прожива-
ющим на территории Астраханской области, отвечающп\4 требованиям ста-
TeiT37 - 40 Закона Асцаханской области (далее - заявите.тпr), социшrьной по-
мощI в виде деЕежЕьD( выIшат, предусмотренной статьлlдt 37 - 40 Закона
Астраханской области.

1.2. Терrчrитты, используемые в настоящем Порядке, применlIются в зна-
чеIlиDь оцределеЕIIъD( Федерагьньп,r зЕконом и Законом Астра<анской обла-
сти.

1.3. Назначеrrие социальпой помоцц{ в виде денекЕьD( выIIJIат, преду-
смотрешrой статьями 37 - 40 Закона Астраханской области, осуществJIяют
государствеIIцые казеЕные уIреждеЕшI Астраханской области - цеЕтры соци-
а.ltьцой поддержки населеЕиrI IчrуниципчIJБIIъD( районов и государствеIIные ка-
зеЕные у1реждения Астраханской области - центры gбтиальной поддержки
ЕаселениrI районов города АстрахаIш (даrrее - учреждения).

1.4. Выплаry социальной помощи в виде денежньD( вьпшат, предусмот-

реЕцой статьями 37 - 40 Закона Астраханской области, осуществJuIет госу-
дарствеЕное к.венное уIреждение Астраханской области <Центр rtrформа-

циоЕно-технологиЕIеского обеспечеrмя деятеJьности министерства colцrmlb-
Irого рЕц}вития и трула Астраханской области> (дшrее - центр).

2. Порялок назначеяиlI и выIшаты социальной помощи в врце компенсации

расходов на omlaTy проезда в спеIш€IJIизировд+гуо медшIинскую орrа{иза-

цIдо дJUI поJDлIеншI специаJIизцрованной, в том числе высокотехнологичной,
медrцинской помощи и консультации, к месту похороЕ родствеIIЕиков
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2.1. ДляназЕачения и выплаты социальной помощи в виде компенсаIии

расходоВ Еа olmaтy проезда в специаJмзЦровЕIЕIIуЮ медшцIнскую оргаЕиза-

цию дJUI полгrеЕиrl специ€IJIизироваrrной, - в том числе высокотехнологтшой,
медшцшской помощи и консультацки (дшее - цроезд в медщинскyIо органи-
зацшо) з€цвители ипи лица, уполномочеЕные ими Еа осЕоваЕиц доверецЕо-
см, оформJIенЕоЙ в соответствии с законодательством РоссIЙскоЙ Федера-

цIм (дшее - цредставитель змвителя), в срок, указшпъЙ в частп 2 статъи37
Заrсова Астраханской области, представJlяют в учреждеЕие:

- з(цвлеЕие о назначении и вьшлате социаJьной помощt (далее - зав-
лекие) по форме, утверждеЕцой правовьтм акtом миЕистерства сощ{мьЕого

развптиrI п труда Астроrаяской обласм (далее - r"пмстерство);
- копию докумеЕтъ удостоверяющего JIиltность заявитеJIя;
- копию документа, удостоверяющего личЕость представитеJIя зЕlявите-

Jцrи докуI,Iента, подтверждающего его поJIномочи,I как цредст€витеJIя заяви-
теЬ (в сJцпIае подачи за;IвлеIIиJI и докуIчrеЕтов цредставителем заявителя);

- копию дочд\,rента, подтверждающего постоянное црожпв{lнце зzUви-
теJIя на территории Астраханской области (договора наrfluq ареIцы, пользо-
вания жилым помещением), в слг{ае отсутствия сведенIй о реrистации за-
явкгеJuI по месту жительства на террIfгории Астраханской обпасти;

- копии дочд{ентов, содержащю( сведениJI о IшенФ( семьи заявитеJUI, за
искJIючеЕием одиноко проживающего зЕrявитеJuI фешения суда об усыновле-
шпr (удочерешм), решения суда о призЕаIIии гражданина членом семьи за-
явитеJIя, свлцетеJIьства о закJIючеЕии брака, свlцетельства о рождеrгии (в
слrIае государственной реrистраrцм рождеЕия, зЕrкJIючеЕпя брака за цреде-
лалrtи Астра<анскоЙ областф ;

- копии докумеЕтов, подтверждzlющI,D( доходы заrIвитеJIя и всех Iшенов
его семьи иJм одиноко прох(ивающего заявитеJц за три последЕих калеЕдар-
ЕъD( месяца, цредшествующю( месяцу подаtIи змвлеЕия, за искJIючеЕием до-
ца,lеЕтов, подлежащ!гх поJIyIению в рап.{кutх межведомствеЕною шrформа-
циоЕного взаипr,rодействIrl, которые зzцвитель (представитеть заявителя)
впрЕве цредставить по собственцой инициативе (далее - дочд,Iенты, подле-
жащ,rе полrIению в рамкЕж межведомственноI0 }пrформятIи9lцlою ввЕtимо-

действия);
- копии дочrмеЕтов, содержащю( сведения о црцнадлежацем зЕцвите-

JIю и тIленам его семьи иJш одицоко цроживающеrчD/ змвителю имуществё на
праве собствеЕЕости (за искrпочением доý/ментов, подлежащ, поJIyIецию в

рамкаr( межведомствеЕного информациокного взаимодействия);
- вьпмску из специЕIлизированной медицшlской оргaцIlf,}ации, в которой

змвитель поJIучм специЕшиз4рованIIую, в том Iмсле высокотехноломтпцдо,
медищrЕскую помощь и ковсультацию;

- зzlкJIючеЕие врачебной комиссии медиrцпrской оргаЕизаIIпи, указан-
Еое в ггункте 2частп З статьи 37 Закона Астраханской области (в сrглае есrпл
'3чцвитеJь Irуждался в траЕсIIортировке авиационным транспортом иJIи в ку-
пейном вагоЕе пассЕDкирского железнодорожного трщrспорта);
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- копию докумеItта, удостоверяющего литlность сопровождающего ли-
ца, и документ, вьцанный медицинской организацией, подтверждаrощий
необходlаr,rость сопровождеIIиJI заlIвителя, в том Iисле в возрасте до 18 лет (в
случае, есJIи зшвитель tryждался в сопровождешаи);

- доIqументы, подтверждaлющие понесенЕые заJIвителем расходы Еа
olmaтy цроезда в специЕtлизироваЕrуIо медицинскуIо организаIцпо, в том
тIисле сопровождающего лица, в сJгrIае, есJIи зФвктель Еуждzшся в сопро-
вождеЕии:

проездЕые .{ок5п,rенты, подтверждающие Еонесецные расходы Еа olma-
ту цроезда ва автомобильном транспорте цо межIчrуЕиципzulьным маршруrам
реryлярш,D( перевозок, на железЕодорожном таЕсцорте гrрlторо,щого сооб-
щениrL - в сJtучае, если з.tявитель воспользовaUIся ук.l3анным тpalrcпoPтoм дJIя

цроезда в rтределах Астраханской обласм;
цроездIые дочrмеЕты, подтверждalющие понесенЕые расходы на olma_

ту цроезда на железнодорохшом транспорте в плацкарпIом в€лгоЕе, _ в сJt}чае,
есJIи заявитеJБ воспользовался ).казанным траЕспортом дJUI цроезда в д)уmе
сфъекты Российской Федерации;

проездные доч/менты, подтверждающие понесенные расходы на оIша-
1у цроезда в цределФ( Астраханской области, и вьцаЕЕую в уст.lповлеЕном
з!!коцодатеJБством Российской Федерации порядке справку о стоимости про-
езда на автомобильном трЕlнспорте по меж!чfуниrчцIаJIьным маршругам реry-
лярIs,D( перевозок или на железнодорожном трЕlнспорте гтрlтородrою сооб-
щеншI, устЕцlовленной на даry поездки, - в сл}чае, есJIи заrIвитель воспоJьзо-
в€lпся д)уп{м в!цом транспорта дJц проезда в пределах Астржашской обла-
см;

цроездные док)rменты, подтверждающие поЕесенцые расходы Еа оIша-
ту проезда в другие субъекты Российской Федерации, ц выданrгуо в устаIIов-
леЕпом з.lконодатеJБством Российской Федераrцти порядке справку о стои-
мости цроезда на железЕодорокном трансцорте в плаIкартном вагоне, уста-
новлепной Еа дату поездки, - в случае, если зzцв}пель воспользоваJIся друмм
видом танспорта (мпом, кJIассом вагона), дJuI проезда в другие субъекты
Российской Федерации (при отсутствии покщаний, установленньD( гryнктом
2 частц 3 статьи 37 Закона Астраханской области);

проездные документы, подтверждzlющие понесеЕные рzюходы на оIша-
ту цроезда в другие субъекгы Российской Федерации воздaшным тр€lнспор-
том, и вьцЕIнЕуIо в устaшовлеЕном законодатеJIьством Российской Федердщи
порядке справку о стоимости проезда в другие субъекты Россlйской Федера-

ции воздушным транспортом по тарифу экопомиЕIеского кJIасса, ycTErHoыIeE-

ной на дату поездки (в спуlае проезда в другие субъекгы Российской Феде-

раrпш{ воздушЕым транспортом по иному тарифу), - в слграе, когда в соот-
ветствlIи с закJIючением врачебной комиссии медицинской оргаЕизации тре-
буется транспортировка воздушным тр€lнспортом;

проездЕые докумеЕты, подтверждающие понесеЕIIые расходы на опла-
ту цроезда в другие субъекты Российской Федерации в купейном вагоне пас-
сФкLIрского железнодорожного транспорта, ц вьцанIIую в установленном за-
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конодатеJБством Российской Федерации порядке справку о стоимости про-
езда в друше субъекты Российской Федерации железнодорожЕым транспор-
том в 4-местном цупе купейного вагона пассЕDкщ)ского железЕодорожного
трЕlнспорта, уст€цIовлеIiной на даry поездки (при отсутствии этrц сведений в

цроездIIъD( доlсумеrrтах), - в слrIае, когда в соответствии с закJIючением вра-
чебной комиссии медшц,тнской организации требуется транспортировка в ку-
пейном вагоне пасс€DкирскопD железнодорожного транспорта.

2,2. Д!я назЕачениrI и выплаты социшrьной помощи в BIцe комценса-
ции расходов Еа olmaтy проезда к месту похорон родственников заявI,ггеJIи

(представитель заявителя) в течение шести месяцев со дщя осуществлениrI

фаIсгическю< затрат на olmaтy цроезда к месту похороЕ родственников пред-
стЕIвJUIют в }чреждение:

_ зЕл.rIвление;

- копии докуN{еIIтов, указ€tнньD( в абзацах третьем - IUгтом, шестом (в
том iмсле докуý{ентов, содержащих сведения о степеЕи родства заявитеJuI и
уýrершего родственника), седьмом, восьмом пуЕкга 2.1 насто.шцего рzцtдела;

- копию свидетельства о смерти родствеЕника, государствеЕЕаlI рем-
страциJI смерти которого цроизводилась за пределаN{и Астрасанской области;

- цроездные док}менты, подтверждающие поЕесецные расходы на
оплату цроезда к месту похорон родствеIrников по ттриюршr Астраханской
областд и обратно на автомобильном цанспоlrте по межмуЕлIIйпаJьIIым
маршругам PeryJцpIп,D( перевозок иjIи железнодорожном тр.шспорте црLго-
родного иJIц междугородЕого сообщеIц.Iя, - в сл|tае, есJIи змвитеJIь восЕоль-
зовЕUIся )жазанным транспортом для цроезда;

- проездные докумеЕты, подтверждающие понесеЕIIые расходы на
оIшату проезда к месту похорон родствеIrЕиков по территоршл Астрахшrской
области и обратrrо, и вьцанrг5по в устЕlIIовленном закоцодатеJБством Россий-
ской Федераrщи порядке справку о стоимости цроезда по территории Астра-
ханской обласм на автомобильном трЕlнспорте по межIчfуIп4IипЕuБным
маршругам peryJUIpHbD( перевозок или железЕодорожном транспорте црито-
родного иJм междiгородЕого сообщеrпля, устIшовJIеЕЕой па даry поездки, - в
СJDЛIае, ecJIи ЗЕЦВИтель ВоспользОВаJIСЯ ДРУГТЦ\,f ВИДОМ Ц)zШtСПОрта ДJIЯ ЦРОеЗДа.

2,3. Котпли доIqумеЕтов, указаIrнь,D( в пуЕкте 2.1 - 2.2 Еастоящего разде-
ла, цредстЕlвjUIются вместе с оригиналами дJUI цроверки цредставлеЕньD( ко-
IЕIй на соответствие оригинaшЕIм либо завереЕные в порядке, цредусмотрен-
Еом законодательством Российской ФедераIши.

2.4. Перечень документов, указдtньгх в абзацос седьмом, восьмом
цyHI$a 2.1 настоящего раздела, утверждается правовым актом министерства
и содержит документы, которые заявитель (представи:гель заявителя) обязадr
представить, и документы, подлежаIщIе гIоJг)цеЕию в рап,rках межведом_
ственного rшформационного к}аимодействия.

2.5, Учреждение в день посц.плеЕиrI змвлеЕия и докумеЕтов (копld
документов), укzв€шньD( в пуЕIсге 2.1 (в слryчае обращеlпая за копдrенсацией

расходов на оплату цроезда в медшIинскую оргаЕизаIцдо), rгуlrкге 2.2 (в ctry-
чае обращеrшя за компенсацией расходов Еа оIшату проезда к месту похороц
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родственников) настоящего раздела, за искJIючением докуIt4еЕтов, подлежа-

щлD( поJryчеЕию в p€l},lкalx ме)lсведомственного информаIрrонного взммодей-
ствия (далее - зЕцвление и документьт), ремстр4рует D( и направJIяет в )iпол-
ЕомочеЕЕые юсударствешБIе oPT,ElItы, органы местного са ,{о)rправJIеЕия и
Итт.Iе оРпцtизации, В распорюкении KOTOPbD( н€lходятся соответств)rющие до-
кумеЕты, межведомствешrьй запрос о представлеттии:

- сведеЕкЙ, удостоверяющD( прЕнадлежЕость зzlявI{геJlя к цражданству
Российской Федерацlп;

- сведеЕиIi о регистраIцп{ заJIвитеJUI по месту житеJБства на территории
Астра;<шrской области (в с.тгуlае отсутствия у зzuвителя этrаt сведенш1 в до_

цд4енте, удостоверяющем лпrчность);
- сведений о смерм родствеЕника (в случае обращешля за Koмпeнcalpt-

ей расходов на оIшату проезда к месту похороЕ родствепников), сведеЕий о
закJIючеЕии бра<а, о рождении (в слгучае есJIи зЕlIIись о государствекной ре-
мстраIки зЕlкпючениrl брака, рожденIrI, смерти цроизведеЕа на территории
Астрш<аяской области) ;

- документов, указанньD( в абзацах седьмом, восьмом ЕуIткга 2.1 насто-
ящего рщдела, подлежащI,D( поrгуrенйо в paI\,IKax межведомственного ин-
формаIдиокного взаимодействия.

Заявитель (представитель заявителя) вправе по собgтвенной шilщиам-
ве цредставить документы, поддежащие поJDлIению в pal\,fкax межведом-
ствеЕного информациоrпrого взаимодействия, указанные в цастощем пунк-
те.

2.6. Учреждение в течение 10 дней со дfi регцстации заявJIеЕия и до-
кумеЕтов:

- принимает решеЕие в форме локаJБIIого акта )лФеждения о н€lзЕаче-
нии компеЕсации расходов Еа оплату цроезда в медцЕшскую организаlцпо (в
слrIае обращеlшя за компенсаIцей расходов Еа оIIJIату проезда в медшшн-
сцую_ организац!по), компенсЕlIц.Iи расходов на olmaTy црое:!да к месту похо-
рон родствеЕников (в слграе обращения за компенсащ{ей расходов на оIшату
проезда к месту похорон родственников) rибо об отсазе в ее назЕачеЕии (ла-
лее - колшенсация);

- наIц)aвJIяет зчивитеJIю (rгредставите.тпо за_вителя) письменное )ве-
домJIеIтие о назначении компенсаIц{и шm об откдtе в ее ЕазЕачении с 5каза-
нием IIрЕIIины отказа.

2.7. Основаниями дIя откaцrа в назначенЕи компеЕсаIпц{ явJuIются:
- .цредставлеЕие неполного пакета докJлчrеЕтов, укшанIIъD( в ггуrrкте 2.1

(в сrrучае обращения за компенсацией расходов Еа olmaTy проезда в меди-
цинскую организацию), в пункге 2.2 (в с.rгучае обращеrrия за колдtенсаrшеЙ

расходов на оплату цроезда к месту похороII родственнЕков) настоящего раз-
дела и (или) недостоверньж сведений в III,Dq за искIIючением доцментов,
подлежащIlD( поJIуIению в pzll\rкrlx межведомствеЕного rпrформационного
взаимодействия;

- несоответствие заявитеJUI требованилrл, устаIIовленным абзацем пер-
вым части 1 статьи 5, частью 2 статьп 37 Закона Астраханской области (в
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сJгrIае обращеЕиrI за нzвIIачением компеЕсд{ии расходов на оплату проезда в

медицинскую оргашзаIцfiо);
- несоответствие заявитеJUI ц)ебоваЕи.ш,I, установлеЕным абзацем пер-

вым части 1 статьи 5, частью 2 статъ]f..38 Закона АстраханскоЙ области (в

сJгrrае обрацени,я за ЕазЕачением компеЕсации расходов на olmaтy цроезда к
месlу похорон родственмков);

- ЕарушеЕие срока обращеЕиrI за п9JrrIением компенсации расходов на
оплаlу цроезда к месту похороЕ родственЕиков, ук€LзЕIIIного в абзаIlе первом
пуЕкта 2.2 пастоящего раздела (в с.тrлае обращения за компенсацией расхо-
дов Еа olmaтy проезда к месlу похорон родственrппсов);

- поIцrчgЕпa компеЕсЕlIци расходов Еа оIшату цроезда в медйгпд{сщую
органк}аIцпо в меслlе принятиrI решениrl о ее назЕачеЕии (в сrц"rае обраще-
HIлI за компенсацией расходов на оIшату проезда в медициЕскую орг€tЕиза-

шпо);
- ПОJГJЛIеНИе КОМUеНСаIЦ.rИ РЕЮХОДОВ Еа ОIШаТУ ЦРОеЗДа К МеСТУ ПОХОРОН

родствевяттков в году прIшягия решения о ее ЕазначеЕии (в сrrучае обраще-
ния за компенсацией расходов на оплату цроезда к месту похороЕ родствеII-
пиков).

2.8. В сrгrrае усlранеЕия основаrпd дJIя oTкzlзa в назцачении компенса_
ции, )жазанЕьD( в абзацах втором - четвертом пyr{кта 2.7 настоящего раздел4
зalявитеjlь (представитель заявителя) вщ)аве повторЕо обратлпься в )лтрежде-
ние в порддке, устaшовJIеЕIIом насто.щIм разделом.

2.9. Учреждение в течеЕие 3 рабочж дЕей со дrя пршягия решениrI о
назначеЕии компеIIсации направJиет в цецтр сведения о заявитеJUD(, явIUIю-
щкхся поJryчатеJUIми компенсации в соответствии с насто.щим разделом, в
элекгроЕном виде для последпощей выIшаты компецса.щЕt.

2.10. В течение l0 работок дцей со дня поступления финшtсовьп<
средств из бюджета Астраханской области яа расчеттrьй счет центра он
обеспеттвает выплату компенсации сirособом, указанЕым в зЕtявлеЕии.

3. Порялок обращения за поJrrIением ед{новремеIIЕой денежной вьшлаты

3.1. ДIя ЕазначеншI и выплаты едиЕовременной денехшой выIuIаты за-
явитеJIь (представитель заявлrтеля) цредстЕIвJIяет в )цреждение:

_ зtUIвJIеЕие;
- копии докуI|{ентов, укllзaлнЕьгх в абзацш< третьем - восьмом пункга 2.1

Еастоящего раздела;
- доцrмент, подтверждающкй цеобходтмость оказаниrI медшцнской

помощ,I в амбулаторньпr иJIи стационарЕьD( условиlD( бопее двух месяцев
подряд (в с.тгуrае, указанном в части 2 статъп 39 Закона Астраханской обла-
сти).

Когпцr документов, )rказarнньD( в насто.щем пуЕкте, цредставJuIются
вместе с оригинzцами для проверкЕ представленньD( котпй на соответствие
оригинЕrлЕIм rпабо завереrrшlе в порядке, предусмотреЕном законодатель-
ством Российской Федерации,
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3.2. Учреждение в день поступлеЕшI заrIвления и докуtч{еЕтов (когпй
докуrиентов), указапцьD( в пункtе 3.1 настоящего разделъ за искJIючением
докуN{ентов, подлежащю( поJIуIеЕию в paмKalx межведомственного rлrформа-
ционного взашrлодействия, регистрцрует I,D( и направляет в уполномоченЕые
государствеЕIrые органы, органы местЕого сад,rоуправлениjl и иные оргllниза-
ции, в распоряжеЕии KoTopbD( нalходятся соответств)iющие доцумеЕты, меж-
ведомственный запрос о представлеции:

- сведенrй, удостоверяюццD( принадлежность заявитеJlя к цраждЕlнству
Российской Федеращпr;

- сведенrлi о регистаIцм зЕuIвитеJц по месту житеJьства Еа территlории
Астраханской области (в сrц.чае отс)лствия у зruвитеjul этrо< сведенrй в до-
ч/менте, удостоверяющем rпгчrrость);

- сведенrй о заключеЕии брака, сведений о рождении (в сrгуrае ecrпr
з€цIись о государственной peгиcTpalцl}I заюIючеrш.я брака, рождениrI произве-
дена Еа территории Астра<ацской области);

- докумеЕтов, указанньD( в абзацах седьмом, восьмом гrункга 2.1 насто-
ящею разделц подлежатцю( поJIгIению в р€lп{к€lх межведомственною иЕ-
формшшоrшого взаимодействия;

- сведеrппi, ЕеобходипъD( дJul проверки цринадлежности заJIвIrтешI и
всех tIлецов его семьп иJм одиЕоко црожив€lющек) зzlявЕгеJIя к категории
лиц, )aKEra}ErEHbD( в часм 3 статьи 39 Закопа Астраханской области.

. Заявитель (представитель зашителя) вправе по собственной иtмциати-
ве цредставить докумеЕты, подлежащlе поJIуlению в pElJ\,rKФ( межведом-
ственного информациоrrного взаимодействия, указанЕые в настоfiIIем пунк-
те.

З.3. УчреждеЕие в течеЕие l0 дней со дшI регистрчuIии зФIепения и до-
кумеЕтов (коплшi докуt*ентов), указанньD( в пуЕкте 3.1 цастоящего раздела, за
искrIючением дочл\{енюв, подлежащл( поJIучению в рамках межведом-
ственного шIформациокrого взаимодействпя, принимает решение о назначе-
ции едиIIовреметцrой депежrrой выIшаты лrrбо об откЕцrе в ее назначении в

форме локального zжта учреждеюш и нацравJиет заявитеrпо (представитеrпо
заявителя) письменЕое уведомлеЕие о нiвЕаченци единовремеЕIIой денеясrой
выIшаты иrrи об откще в ее нчвЕачении с указанием приЕIины отказа.

З.4. Основаниями дJIя откаlа в цщначении единовремецной денежной
вьпшаты явJUIются:

- цредставление непоJIЕогo пакета доц/ментов, yKдlzlHHbD( в rгуrкге 3.1
насmящего раздела и (шпt) ЕедостоверЕьD( сведештй в них, за исюIючеЕием
доцrментов, подлежащю( поJIyIению в рамк€D( межведомственного шlформа-
циоЕIIого вза.лшrлодействия;

- Еесоответствие заявитеJUI требованияrл, уст€Iновленным абзацем пер-
вым части l, частью 3 статьи 5 Закона Асграханской обласм;

- заJIвитель или хотя бы одlш члеIt его семьи, одиноко проживающий
з€швитель. относится к категории лиц, укл!анньж в части 3 статьи 39 Зшсона
Астраханской области;
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- поJrrIение единовремеЕной денежной выIlлаты в году цришrгиJI ре-
шениJI о ее назЕачении.

В сrглае устраЕения основаrпай дJuI отказ4 указдIнъD( в абзацах втором-
четвертом насго.щего пyI{кга, з€tявитель (представитель за_витеrrя) вправе

повторно обратrгься в rIреждение в порядке, установленном настоящtl\l

разделом.
3.5. Учреждение в течение 3 рабочю< дней со дЕJI црш{ятия решеЕшI о

назначении единовременЕой денежной вьпIлаты нащ)авjulет в центр сведе-
ЕиrI о з€цвитеJID(, явJuIющю(ся поJDлIатеJuIми единовременной денежной вы-
шIаты в соответствии с Еастоящим разделом, в элекгроЕном вIце дJUI после-
дующей выплаты едиЕовремеЕной денежной выплаты.

3.6. В течение l0 рабочш< дней со дЕя постуIшениJt фrнансовьпк
средств из бюджега Астрахаrrской области на расчеттъй счет ц9нтра он
обеспечивает переIмслеЕие (лоставч) едиЕовремеIrной дене>Iшой выIшаты
способом, укЕв{llrным в зЕUвлеЕии.

4. Порялок обращеlл,rя за поJD^IеЕием единовремеЕIIой денежной выIшаты Еа
развитие JIиЕIного подсобного хозйства на осЕовutнии соцЕального контакта

4.1. ДIя назЕачеЕия и выIIJIаты единовременцой децежной выплаты на

рд}витие личнок) подсобного хозяйства на основ€lнии соIцлЕцьного коЕтрак-
та заrIвитель (представитель заявителя) представjulет в rIреждение:

- заявление;
- копии докуtt(еЕтов, указffrньD( в абзц{ах третьем, четвертом, шестом -

восьмом ггу{кга 2.1 настоящего раздела;
- копию дочь{ента, подтверждающего постоянЕое щ)оживчlЕие заrIви-

TeJUI и членов его ceмblt на территории Астраханской области, в том числе
совместное проживание с детьми, укaвчtнными в части 2 статьи 40 Закона
Астрахаlrской обласм (доювора найма, аренды, пользованиJI жиJIым поме-
щением), в сJгrIае отсутствиJI сведеrпЙ о реrистраIцц.I зzIявитеJц и lшеЕов его
семьи по месту )Iйтельства па террцтории Астраханской области;

- справку об обучении детей, достппцю( возраста 18 лет, в общеобразо-
ватеJБньD( оргfiIизация(, профессиональньD( образовательньD( организаци-
ях иJIи образовательЕьD( оргаЕизацпях высшего образовшrия по очной форме
обуrения;

- бизцес-план развитиrI лиttного подсобного хозлiства (в произвольной
письмешrой форме);

* копии правоуст€шЕ!вJIивЕIющI,D( и (или) правоудостоверяющиr( доку-
ментов на земеrьrъй участок, предоставлеЕшrй (приобретенньй) для веде-
ния лиrIного подсобного хозяйства (в сrryчае если ук€ванные докуrлtенты (ю<

копии, сведения, содержаtщ{еся в Hra<) не находятся в распоряrкеЕии органа
государствеЕной власти, органа местного сzlмоуправления либо подведом-
cTBeHHbD( органall\,r государственной власти или органЕlI\{ местного cztп,to)rпpaB-

ления организаl@).
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Кошаи документов, указаЕньтх в IIастоящем п}цкте, представJUIются

вместе с оримналами дJuI проверки цредставленньп< копий на соответсгвие
оригиIIЕrпаi\{ лп.Iбо заверенные в порядке, предусмоц)енном iаконодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Учреждение в день поступленшI змвлеЕиrI и документов (копrй
документов), указ{IнIIьD( в гrупкге 4.1 васmящего рaLздела, за искJпочеЕием

докуlr{ентов, подлежащID( поJrуIению в P€lMKElx межведомствеЕною информа-
циоЕЕого взаимодействия, регистрирует их и HaпpaBJuIeT в уполIIомочеЕIIые
государственные орIаЕы, органы мес"гного самоуправлениrI и иЕые орIЕrиза-
ции, в распорФкении KoToPbD( IIЕlходяfся соответствующ4е докуIvrенты, меж-
ведомственный затlрос о цредставлении:

- сведений, удостоверяющгх пршIадлежность з€tявитеJuI и всех чIенов
его семьи к граждмству Российской Федерации;

- сведеrп.rй о регистраIцп{ заявцтеля и всех tшеIIов его семьи по меqIу
житеJБства Еа терриюрии Асrрахаrrской области (в сrгутае отс)дствиJI у за-
явитеJuI и IIJIенов его семьи этrлr сведеrп,rй в дочaменте, удостоверяющем
личвость);

- сведеrпй о закJIючении брака, сведений о рождепии (в сrццбg aaJпI
зЕшись о государственной регистращlи закJIючеЕия брака, рождеЕця произве-
дена Еа территории Астраханской области);

- докумеЕтов, yKдraHHbD( в абзацах седьмом, восьмом гryЕкта 2.1 насто-
ящего р€tздела, подIежащ( поJryчеЕию в рамках межведомствеIlного ин-
формаIцоrшrого щашr,tодействия;

- сведеrпrй, ЕеобходшиьD( дJIя цроверки принадлежности з€цвитеJuI и
члеIIов его семьи к катеюрпи JIиц, указанньD( в части 3 статьи 40 Закона Аст-
раханской обласм;

- вьпмски из Едиrrого юсударственного реестра недви)кимости о заре-
гистрировalнньD( прЕtвд( на зёмельrтьй )часток иJIи документов, указанньD( в
абзаце седьмом rтyIrKTa 4.1 настоящего раздела, есjIи укц}анные доцrменты
(rac копии, сведения, содержащиеся в ню<) находятся в распоряrкении органа
государствеЕной власти, оргЕша местного с€rмоуправлеЕия либо подведом-
cTBeHIIbD( органам государствеЕпой власти илц органаiчl местЕого са}{оуправ-
ления организадlй.

Заявитель (представитель заявителя) вправе по собственной иrшlцлатrа-
ве предстatвить дочл\{енты, подлежащие поJDлIению в pal\,tкax межведом-
ственного rлrформационпого взаимодействия, укzвЕtнные в настояцIем rOшк-
те.

4.3. Учреждение в течение 10 дней со дня регисц)ации заIIвJIения и до-
цrмеIrтов (копий документов), указаЕIIьп( в ггункте 4.1 настоящего раедела, за
искJIючевием документов, подлежаццD( поJDлIению в рап.rках межведом-
ственного информшдиошrого взalЕмодействия:

- проводит допоJIнительЕуIо проверку (комиссионное обследовашле) в
соответствиrt с Федеральным законом, по результатЕIм которой составJцет акт
обследования материzlJБIIо-бьrловьп< условий по форме, установпенной гцrа-
вовым ElKToM мцнистерства, гrриобщаемый к личному деJry змвитеJlя;
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- принимает решеЕие в форме локального EIKTa о назначении единовре-

менной денежЕой выIшаты на развитие личного подсобЕого хозяйства на ос-

Itовании социшIьного контракта или об отказе в ее Еазначении и направлJIет

заrвителю (представитеrпо за;IвитеJUI) письменное уведомление о назЕачеЕии

единовремеЕной денежнОй выплатьТ ва развитие лиrIЕого подсобЕого хозяЙ-

ства на основании соlц{аJIьною контракта или об отказе в ее назначении с

указанием причины отказа.
4.4. основаниями для отказа в назначении единовременноЙ денежноЙ

выплаты на развитие пичного подсобного хозяйства на основании социаль-
Еого контракта явjIяются:

- ПРеДСТаВЛеНИе ЕеПОЛНОГО ПаКеТа ДОКУtчIеНТОВ, УКаЗаННЫХ В ПУНКТе 4,1

Еастоящего раздела, и (или) ЕедостоверньD( сведений в них, за искJIючеЕием

докр{еЕтов, подлежяIIuд( поJryчению в рамках межведомственного иIrформа-

ционного взаЕмодействиJI;
- несоответствие семьи заявит€JUI требовааиям части 2 статьи 40 Закона

Астраханской области;
- заявитель или хотя бы один члеЕ его семьи относится к категор4и

лиц, указанных в части З статьи 40 Закона АстрахаЕской области;
- ранее предоставление единовремеЕIIой денежной выплаты Еа разви-

тие личного подсобного хозяйства на основании социального контракта в со-
ответствии со статьей 40 Закона АстрЕrханской области.

В сrгу,rае устранения основдшIi ди отказа, ук€ц}ЕIнньгх в абзацах втором -
четвертом настоящего rryнкта, з€цвитель (представитель заJIвителя) вправе
повторно обратиться в учреждеЕие в порядке, установленном настоящим

разделом.
4.5. В сrгучае приЕятия решеЕиrI о назначении единовременной денеж-

ноЙ выплаты на развитие лиtIного подсобного хозяЙства на основании соци-
шIьного контракта в течекие 5 рабочих дней со дIuI пришIтиJI укдtаIrного ре-
шеЕиll руководителем учреждеЕия и змвителем, явJUIюп{имся полrIателем
единовременной денежной выплаты на развитие личного Еодсобного хозяй-
ства на основании социаJIьного контракта (далее - поJггIатель выгшаты), под-
писывается социальньтй контракт по форме согласно приложению к настоя-
щему Порядку.

4.6, Учреждение в течеЕие 3 рабочих дней со дIuI подписания социaшь-
ного кон,гракта ЕаправJUIет в цент сведеншI о полrIателях выплаты в элек-
тронЕом виде дJIя последующей выплаты единовремеЕной денежной выпла-
ты на развитие личного подсобного хозяйства Ita основании социального
коЕтракта.

4,7. Щентр обеспечивает перечисление (доставку) единовременной де-
нежноЙ выплаты на развитие личного подсобного хозяЙства на основании
социального контракта способом, указанЕым в змвлении, в течеЕие 10 рабо-
чих дней со дня поступления финаЕсовьж средств из бюджета Астраханской
об.пасти Iia его расчетный счет.

4.8. Поrrуrатель выплаты ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего
за отчетным, предстЕIвляет в )лреждение в прои:}вольной письменной форме
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отчет О вьшолIIеЕиИ мероприrlтI4fi прогрЕll\,rмЫ социаJIьноЙ адаптаLprИ (да.пее -

отчф с щ)иложеЕием ДОКУrчtеЕТОВ, в том числе IUIaTeжIIbDb подтверждЕIюIIцD(

исполнеЕие мероприяпй программы сощ,Iальной адzлптации.

4,9. ЕдиновремеЕнм денежнrи вьцIлата на развитие личЕого подсобно-
го хозяйства на осЕовании социаJьного контракта назначаgтся, а социаJБньй
контракт закJIючается на срок от трех месяIIев до одного года исходя из io-
держаниrI прогрalIчIмы соци{IJьIIой адаптаIп{и.

4.10. Срок действия соI+IальЕого KoHTpEIKTa цродлевается, Ео не более
чем Еа шесть месщев, в cJIrIae цеобходIп\.rоqти оказания поJDлатеJIю выIша-
ты или однолчry из тшенов его с€мьи медицинской помощи в cтaryloнapнbD(

условиlD( более двух месщев подряд.
4.1 l. Дя продлеЕия срока действшI соI{иальЕого коЕтракта поJIrrатеJь

выплаты Ее позднее, чем за l0 каJIеЕдарIIъD( дней до даты окоIгIaшЕя срока
деЙствия социЕшьItого коЕтрЕжта цредставJIяет в )п{реждение за'IвJIение о

цродлении срока деиствия соIшаJIьЕого коIцрzuоа в произвольЕои письмен-
ной форме, а также доцд\{еIIт, подтвержд€lющий необходr.пцость ок€ваниrI по-
JIучатеJIю выплаты иJIи однолчfу из IшеЕов его семьи медицинской помощи в
стационарнъ'D( условиrD( более двух месяцев подряд (далее - докумеЕты на

цродление срока).
4.12. УчреждеЕпе в течение 2 рабочю< дней со д{я постугLпениJI доку-

ментов на цродление срока рассматривает Е( и прицимает решеЕие о цро-
длении (об отказе в продrешм) срока действия социального контракта в

форме локальIlоFо акта yIреждениJI и HaпpaBJuIeT полrrатеrпо вьпшаты пись-
менное редомление о гIриЕrIтом решенци (даrrее - редомление).

4.1З. В сJIyIае пршIягЕя решениrI об отказе в продлеЕии срока действия
социzшьЕого KoIITpElKTa в редомJIеЕии указывается осIIование дJIя ожаза в
продлении срока действия социаJIьЕого контракта.

. 4.|4. Основанияrш дJи откrза в цродлении срока действия социаJIьного
коЕтракта явIUцотся:

- несоб.тподепие срока цредстzlвJIеЕиrI докумецтов Ila цродлецие срока,
укдrанного в пункIе 4.11 настощегО раздела;

- ЦРеДСТЕВЛеЕИе НеПОJIНОГ! ПаКеТа ДОКУIчrеНЮВ, УКЕtЗzlННЬпr в тгУlrкге 4.1 1

настощего рщделц и (шш) ЕедостоверIIьD( сведеr*rй в rrrot.
После устранеЕиrtr основания дJuI отказа, указацного в абзаце третьем

настоящего ггункга, поJýдIатеJБ выIшаты впрчве повторно обратиться дlrя
продлениrI срока действия сотраJБного контакта в цорядке, установлеЕном
настоящим разделом.

4.15. В слуtае ЕрIшятия решения о цродлении срока действия colmaJrь-
НОГО КОIrТР:rКГа К УВеДОItdЛеЕиЮ цРИКJIа,ФIВаеТСЯ ПРОеКГ ДОПОЛнитеJIЬЕОГО СО-

глашенIбI к соIц{аJъному KoEIpaIсry.
4.16. Поrгучатель ЕыIuЕЕы в течение 2 календарньп< дЕей со дuI поJц.че-

ниlI проекта дополнmеJшtого согляmениJI к социаJБному кошракry пред-
cTtlBJUIeT в уlФеждение подписilнное допоJIпительное соглашение к соIцlшъ-
ному контракту.
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4.17. В случае нецредставлеЕшI поJIyIателем выIшаты в )птреждение
подIIисЕлнЕого допоJIпитеJьною согляmения к coIщEUIbHoMy коIrтракгу в тече-
ние срока" укд}€lнцого в rушсте 4.1б настоящего раздела, rIреждеIrие цршIи-
мает решеЕие в форме локчuБЕого акга уIреждения об ож€ве в цродлеЕии
срока действия социальЕою концакта.

При этом поJIгIатель выIIJIаты впрчве повторЕо обратиться в срок, ука-
заrrrый в пункте 4.1l настоящею раздела, за продлением срока действия со-

циzшьного коЕц)акта в соответствии с Еастощ,rм разделом.
4.18. Учреждение в одЕосторннем порядке расторгает соrрrалrьrшй

коЕтр€lкт в слrIае:
- выезда полгIатеJIя выIIлаты и членов его семьи на постоянное место

)IйTeJIbcTBa за предеJIы Астрахапской областr;
- ЕеЦРеДСТаВJIеПИЯ ПОЛ}4IаТеЛеМ ВЫIШаТЫ ОТЧеТа И ДОКУlчrеIТТОВ, ПОД-

тверждающD( испоJIнеттяе мероприяпп1 прогрЕлп{мы социаrьной ад€uпации, в
срок, указаtпъй в пуtжте 4.8 пастощего раздела, а также цредставления Ее-
достоверньD( сведеtшй в tпос;

- ЕевьшолнеЕия поJI}п{ателем выплаты мероглриятий, предусмоц)енньD(
про граппr.rо й социальной адапrjrцш;

- испоJIьзоваIIиII поJгrIателем выIшаты единовремеЕной денеlrсrой вы-
ппаты Еа рa[звитие JIиGIЕого подсобцог! хозлiства на основании соIц.IЕUIьцого
контракта Еа мероприrIтшI, Ее пре,ryсмоц)ецные програr"мой соrщаьной
адаптащли.

4.19. Учрешдение в течеЕие 3 рабочlо< дней со днlI выявлеЕия обстоя-
теJIьств, укzц}мньD( в trуЕкге 4,18 настоящегiо раздела, приЕимает решеЕие о

расторжеЕии соIцIаJIьного коптракта в форме локtшьного акта )чреждеЕия и
IrапрЕlвJIяет поJDлIатеJIю выIшаты в произвоJъной письмеrпrой форме мотиви-
роваIIное уведомJIеIIие о возврате едицовременЕой денежной выплаты на
развитие литIIIого подсобного хозdства Еа основании социtцьног0 контрак-
та.

4.20. Поrгучдlель выплаты в течение 5 рабоmt дней со дfi поJrrIеЕluI
мотивпровztЕЕого уведомJIеЕия о возврате едшIовременной денеrrшой вьшла-
ты на развитие JIиЕIIIого подсобЕого хозяйства на основ tии соIщаJIьного
коцтракта обязан верЕугь в бюджет Астрахаrrской области едицовремеш{ую
деIIежЕIуIо вшцату ца р€lзвиме JIиЕIопо подсобяого хозяйства Еа основании
социЕUIьЕою коЕтракга.

4-2|. В сл)цае невозврата едшовременной денежной выIшаты на раз-
витие JIиЕIного подсобного хозяйства'на основчrнии социaчБного KoHTpurKTa в
срок, укд}аЕцыIi в IгуIrкте 4.20 настоящего раздела, возврат единовреметпrой
денежной выIUIаты на развиме JIиЕIного подсобного хозяйства Еа основшlии
социЕIльнок) контракта осуществJuIется }чреждением в судебном порядке.
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Приложевие
к Порядку

Соrцtагьrъй коцlр€rкт

( )) 20 г

(далее - Учрехсдеrше)
(налпrленовrвое государственного казецною )л1реждеция Астраханской обла-
сти - центра соtрrальной поддержки населеЕшI IчfуниIцпальIIБD( рйонов фай-

онов города Астрахани)
в JIпце

с одrой
(фашпля, rшя, отчество, долхgость)

стороны п граждаЕин

(фа,шltия, шя, отчссrъо (при па:rпш), дата рождеЕЕя, даЕЕые доцмеЕI4 удостоверяю-
щего rшчвость)

проживающпl(ая) по ацесу:
(далее - Поrглатеrь),

с другоЙ стороIlы, далее имеЕуемые ,cTopoБI , закJIюЕIиJIи Еасто.щЙ соци-
а_тьlшй коЕтракт (далее - Ковтракг) о Еюiкеслед/ющем:

l. Предrлет КоЕгракта

По насто.щему Кокгракгу Учреждение обязуется оказать Поrц^rателю
социЕIJБIIую помоЕъ, а Поrryчатеrь - реаJIизовать мероприrIтиlI, цреryсмот-
реЕные програr"шой, соrцапьной адаптаIц{и, в соответствии с Федератrьтьпr.t
зЕIкопом от 17.07.99 Ns l78-ФЗ (О государственной социшrьной помоrщr>, За-
коном Астраханской обласп.I от 22.|2.20|6 Ns 85/2016-ОЗ кО мерах социаль-
ноЙ поддержtол и соrщаrьвоЙ помотци отдеJБным категориrIм грu<дан в Аст-
раханской област[D), Поря,щом ЕазЕачеЕия и вышIаты соrщшьной помоIщ в

виде денежЕъD( выIuIат, угверждеIrшп.r постановпеЕием Правительства Астра-
ханской области от (_) _ Ns _ (далее - Порялок).

2. Права и обязашIости Учреlкдеrп,Iя и Поrrrтателя

2. 1. Учреждекие обязуется:
- предоставIlrгь По.тrучатешо социЕшьIrую помоцIь в соответствии с Кон-

тракгом;
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- содеЙствовать ПоJгrIатеJIю в цреододенIд{ трудноЙ х(изнеЕЕоЙ ситуа-
Iии;

- цроводить монlпоринI оказаниlI соIиЕIJьIIой помоIщ{ в поряде, уста-
ЕовлеЕЕом нормативным правовым atKToM министерства социаJБного разви-
тия и труда АстрФ(aнской области.

2.2. УчреждешIе имеет право:
- запршцивать у трgгьIа( JIиц допоJIнительнъте сведеЕия о Полцrчателе и

Iшенах ею семьи, а также цроводить обследоваJйе земеJБIIоIо )лIастка, Еа
котором осуществJIяется ведеЕие JIичного подсобЕого хоз.dства дIя устfi{ов-
леrrия обстоятеJБств, явJuIющгхся осЕовaIЕиями дц раqгоржеЕиrl настощего
Контракга;

- ос)ществJuIть взаlа,rодействие с испоJIнитеJIьЕыми органами юсудар-
стветпrоЙ власти Астра,хапскоЙ области, органаilrи местЕою само)mравлеIrшI
муяиципальнБD( образоваr*тй Астраханской области и подведомствеЕIIыми
им органпзаIц{ями в цеJuD( содействия в реаJIизации Поrrгrателем мероприlI-
тий, предусмотреЕIrьD( программой сощаа-тtьной адагrгацI.IЕ;

- расторптугь Контракг в одЕостороЕнем порядке цри Ечл.JIиЕIии обстоя-
теJIьств, предусмотренньD( пуЕктом б,2 раздела б насюящею Контршста.

2.3. Поrгучателъ обязуется:
- расходовать социаJIьЕую помощь, поJцлIаеIчrуIо на осЕовании Контрак-

та, тоJIько Еа мероцриlIтия, укalзшIные в црограмме соrцrальвой адаггащп{;
- ежемесяЕIяо, до 5-rlо щсла 1,JЕсяца, след/ющего за отчетЕым, цредставJUIть

в Уlреждеrше в произвоJБцой rшсьмеIfiIой форме отчет о выпоJIнеЕии меро-
приятий програддды социа.пьпой адаптдц{и (далее - отчет) с приложеЕием
доч.ментов, в том ЕIисле IшIатежнБD(, полгверждающо< испЬrпrение мероцри-
ятий програtчпчrы социалъной адаптаJц.Irr;

- выпоJIЕять програлчflfу социагьной адаптilии в поJIном объеме;
- верIгуть в бюджет Астраханской области единовремеЕIIую денеж{ую

вышIату Еа развиме лиЕIного подсобного хозяйства в порядке, устЕlновлен-
Еомвршделе4Порялка.

2.4. Поrrгrатель имеет право:
- на поJDление социальной помощи в соответствии с Контрактом;
- обращатъся в Учреждение с цредложеЕием о вЕесеЕии цзменеrrшl в

программу соlцrальной адаптации (за искпючением изменеЕиrI рцrмера соци-
альной помощи).

3. Вид и размер соIц.IаJьIIой помощл

З.1. СоrщшьЕаrl помощь по ЕасющеI4у Кошгракгу цредоставJцется в

виде едffовреметrной девехсrой выIшаты Еа развЕтие JIичног! подсобвою
хозяйства Еа основЕшии социЕцьного контракта.

3.2. Размер единовременной денежной вьшлаты Еа развитие JIиrпlого

подсобного хоз.пiства на осItовании социапьного контракта составляет 50 000

(пятьдесяг тысяч) рублей.
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4. Порядок окЕцrаЕия сощrа:ьной помощ;I

Сощлаrьная помоIщ вьцuIатIивается едrновремеЕЕо в течение 10 рабо-
чп< дней со дrя постуIшения фшrавсовьD( средств из бюдкета Астраханской
области на расчетrrый счет государствеЕЕого казенного )чреждения Астра-
ханской области <Центр информационно-технологического обеспечеЕия дея-
TeJIbItocти министерства социЕIльЕого развития и труда Астрахаrrской обла-

(способ въпrлатьт: кредитнzц оргаяизация, Ns счЕга, открытого Поrгrtателем
в крещтпой оргalпк}ацЕIr; оргаЕизащIя почтовой свви)

5. Срок действия Кокграlста

5.1. Коmракг вступает в сЕтrу со дЕя подисаниrI и действует по (_D
_ 20_ года.

5.2. Срок действия Контракта цродлевается rrутем заюIючения Сторона-
ми допоJIнительного соглятIтения в порядке, установленIIом в разделе 4 По-
рядка.

6. Порядок изменеЕиrI и основЕlIIиrI расторжеrrrя Контр^кта

6.1. IЪменеrшя в Контракт (за исюпочеrшем кlмеЕеIIия размера colpl-
аrьцой помощи) вносятся гýлем закJIючеIшя Сторона.тrшл допоJIЕитеJIьЕого со-
глашеЕиrI, которое подписываgгся СтороЕаNш и сtIитается неотъемлемой ча-
стью Еастощего Контракга.

6.2. УчреждеЕие в одностороЕнем поряже расторгает настояrщrй Кон-
тракт в сJгуrае:

- выезда ПоrrуrатеJц и tшеIIов его семьи на постояЕное место )ю,Iтельства

за предеrш Астрахалской области;
- ЕецредставJIения ПоrгуT ателем отчета и докумеЕтов, подверждающD(

испоJIнеЕие мероприятий программы социальной адаптЕцц{и, в срок, указаJr-
ньй в абзаце третьем rгункта 2.3 раздела 2 настоящего Контракга, а таюке

представпениrI недостоверЕых сведений в ню<;

- ЕевыполIIения Поrryчателем мероприямй, пре.ryсмотреЕЕъD( проIраь{-

мой социа:ьной адаптации;
- испоJIьзовzштля Потrrrателем единовремевной деЕежЕой выIшаты Еа

реlвитие лиЕIIIого подсобного хозяйства Еа основшIии социаJIьцого коЕгракта

на мероприямrI, не предусмотреЕIIые програллмой сотц,rапъной адаптацпи,

7. Ответстветпrость Сторон

За варушевие обязательств, взятьD( в соответствии с васто-щrл Кон-

тактом, Стороrrы Еесут ответственность в соответствии с закояодатеJБством

Российской Федерации.
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8. Порядок разрешеЕиrI споров

8.1. Все споры и рЕцlногласшI по Еастоящему Контракry рЕrзрешаются
Сторонами путем переrcворов.

8.2. При невозможности уреryлированиrI споров путем переговоров спо-
ры решаются в судебном порядке.

9. З аюпочительные положеЕия

9.1. Настоящ.lй Контракг составлен в двух эюемплярах, имеюIщD( оди-
наковую юридичесчrю cluty, по одному для каждой из Сторон.

9.2. ПриложеЕием к ЕастоящеI\,f)i Коrrтракгу явJцЕгся црограI\,rма coIц.I-
шьной ад€lптации.

Подписи Сторон

Учрея<,деrме Поrгrrате.ть

(подrись)
(дата)

(подгмсь)
(дата)

}),
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