
IIРАВИТЕJЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
ПОСТАНОВIIЕНИЕ

19.08.202I Nе З65-П

г _lг о внесении изменений в
постановление Правитель-
ства АстраханскоЙ обла-
стц от 21.09.20 l 7 Ns 3б3-П
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В соответствии с Федеральцым зЕжоном от 27.02.2010 Ns 2l0-ФЗ (Об
организации предоставлениrI государственньIх и муниципirльных услугD,
Правилами предоставлениJI и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов РоссиЙскоЙ Федерации Еа рещIизацию мероприя-
тий, направлекпых на оклtание посударственной социальной помощи на ос-
новЕlнии социального коцтракта, прилагаемыми к государственной прогр€lм-
ме РоссиЙскоЙ Федерации <<Социальная поддержка граждЕlн>), утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 Ns 29б,
Законом Астраханской области от 22.12.20lб Ns 85/2016-ОЗ <О мерах соци-
iшьноЙ поддержки и социальноЙ помощи отдельным категориJIм грФI(дан в
Ас,граханской области>>

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
l. Внести в постановление Правительства Астраханской области

от 21.Q9.20l'7 Л! 363-П <О Порядке назЕачения и выплаты социzrльной помо-
ци в виде денежных выплат)) следующие изменения:

1.1. В наимеЕовании после слова <Порядке> дополнить словами <(и

условиях>.
1.2. В пункте 1 постановлениJl слова (прилЕгаемый Порядок> з.lмеЕить

словzlми (<прилагаемые Порядок и условиJI>.
1.3. В нмменовЕlнии Порядка пл!начения и выплаты социальной по-

мощи в виде денежных выплат, утвержденного постановлением, после слова
(Порядою) дополнить словalми ((и условияD.

1.4. В разделе l Порядка и условий н€вначениrI и выплаты социальной
помощи в виде денежных выплат, утвержденные постановлением (дzrлее -
Порядок):

- в пункте 1.1 слова <НастоящиЙ Порядок> заменить <Настоящие По-

рядок и условия>), слово (разработЕlн)) заменить словом (разработаньD);

- дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:

ý#
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<1.5. Расчет среднедушевого дохода семьи для предоставлениrI соци-
шrьной помошц, указанной в статьях 37 -З9 Закона Астраханской области,
0существляется учреждением в порядке, предусмотренном Федерaшьным за-
коном от 05.04.2003 Ns 44-ФЗ <О порядке )пrета доходов и расчета среднеду-
шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граждЕшина для при-
знания их мЕrлоимущими и оказания им государственной социшlьной помо-
щиD (далее - Федершrьный закон Nэ 44-ФЗ) для расчета среднедушевого до-
хода семьи, с rIетом положений части 9З статьи 5 Закона Астраханской об-
ласти.

Расчет дохода одиноких граждан для предоставления социальной по-
мощи, укчванной в статьях З7 -З9 Закона Ас,граханской области, осуществ-
ляется учреждением в порядке, предусмотренЕом ФедершIьным законом
Ns 44-ФЗ для расчета дохода одиноко проживaющего грЕDкданина, с учетом
положениЙ части 9З статьи 5 Закона АстраханскоЙ области.

Расчет среднедушевого дохода семьи для предоставлеция социальной
помощи, указанной в статье 40 Закона Ас,граханской области, осуществля_
ется в порядке, предусмотренном Федер.rльным законом Ns 44-ФЗ для расче-
та среднедушевого дохода семьи.

Расчет дохода одиноко проживающего грФкдЕlнина для предоставления
социальной помощи, указанной в статье 40 Закона Астраханской области,
осуществJuIется в порядке, предусмотренном Федеральным зrжоном Ns 44-ФЗ
для расчета дохода одиноко проживающего грЕDкданина,));

- пункт 1.5 считать пунктом 1.6.
1.5. В разделе 2 Порядка:
- в наименовании слова (специ€rлизированЕую медицинскую оргаfiиза-

циюD заменить словами (медицинскую организацию, ок€цIываюIIIую специа-
лизированЕую медЕцинскую помощь,>;

- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова (специализированную медицинскую организа-

цию> заменить слов€лми ((медицинскую организацию, оказываюпIую специа-
лизироваIIную медицинскую помощь (далее - специализированнаrI медицин-
ская организация),>, слова (одиноко проживalющих)) заменить словом (оди-
ноки)(D;

абзац второй дополнить словами (, с указанием состава семьи (при ее
ншlичии)>;

абзац шестой изложить в новой редакции:
(- копии документов, содержащих сведения о членах семьи змвителя,

за искJIючением одинокого заrIвителя:));

дополнить абзацами седьмым - двеIIадцатым следующего содержания:
(решения суда об усыновлении (удочерении);

решения сула об объявлении несовершеннолетнего ребенка полностью
дееспособным (эмансипированным);

свидетельства о закJIючении брака и его нотариttльно удостоверенный
перевод на русский язык (в сJггrае выдачи свидетельства о заключении брака
компетентным органом иностранного госуларства);
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свидетельства о рождении и его нотариarльно удостоверенный перевод
на русский язык (в случае выдачи свидетельства о рождении компетентным
органом иностранного государства);

свидетельства о расторжении брака и его нотариЕlльно удостоверенный
перевод Еа русский язык (в сJгуt{ае выдачи свидетельства о расторжении бра-
ка компетеЕтным оргaшом иностраЕного государства);));

в абзаце двенадцатом слова (одиноко прожив,lющего)) заменить словом
(одинокогоD;

в абзаце тринадцатом слова (одиноко прожив€lющему)) заменить сло-
вом (одинокомуD;

дополнить абзацами четырнадцатым - семнадцатым следующего со-
держаниrI:

(- документ, вьцанный на территории иностранного государства и со-
держащий сведения об обl"rении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) ле_
тей, объявленных в установленцом порядке полностью дееспособными
(эмансипированными), в общеобразовательной оргЕtнизации, профессионшtь-
ной образовательной оргаЕизации или образовательной организации высше-
го образования по очной форме об1"lения, а также его ЕотариЕuIьно удостове-
ренный перевод на русский язык (в сл)цае обучения детей, достигших l8 лет,
но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке пол-
ностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных орга-
низациrIх, профессиональных образовательных организациях или образова-
тельных организациях высшего образования по очной форме обучениJI на
территории иностраfi ного государства);

- документ, выданный на территории Российской Федерации и содер-
жащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет п (или) детей,
объявленных в устatновленном порядке полностью дееспособными (эманси-
пированными), в частной общеобразовательной организации, частной про-

фессиональной образовательной организации, частной образовательной ор-
ганизации высшек) образования по очной форме обуrения (в слry..rае обу^rе-
ния детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленньгх в установ-
ленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной
общеобразовательной организации, частной профессиона.llьной образова-
тельной организации или частной образовательной организации высшего об-

разования по очной форме об1"lения на территории Российской Федерации);
- документ, подтверждЕlющий прохождение детьми, супругом (суrrру-

гой) в семье военной службы по призыву (при наличии детей, супруга (су-
пруги) в семье, проходящих военную службу по призыву);

- документ, содержащий сведения о применении к супруry (супруге) в
семье меры уголовно-правового или административно-правового характера,
связанной с изоляцией его от общества (при нЕlличии супруга (супруги) в се-
мье, в отношении которого применена мера уголовно-правового или адмиЕи-
стративно-правового характера, связаннм с изоляцией его от общества);>;

- в пункге 2.2:
абзацы второй, третий изложить в новой редакции:
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(- зЕlявление по форме, утвержденной правовым актом министерства, с
указанием состава семьи (при ее наличии);

- копию документа, удостоверяющего личность змвителя;));
дополнить абзацами четвертым - семнадцатым след)iющего содержа-

ния:
(- копию документа, удостоверяющего личность представителя з€цви-

теля, и документа, подтверждающего его полIlомочия как представителя за-
явителя (в слуrае подачи заrIвления и документов предстЕlвителем заявителя);

- копию документа, подтверждающего проживiIние заJIвителя на терри-
тории Астраханской области (договора найма, аренды, пользования жилым
помещением), в случае отсугствия сведений о ремстрации зЕuIвителя по ме-
сту жительства на территории Астраханской области;

- копии документов, содержащих сведения о членах семьи змвителя, за
исключением одинокого змвителя, в том числе документов, содержяцих
сведения о степени родства заJIвителя и умершего родственника:

решеЕия суда об усыновлении (удочерении);

рецениrI сула об объявлении несовершеннолетнего ребепка полностью
дееспособным (эмансипированным);

свидетельства о закJIючении брака и его нотариЕIльно удостоверенный
перевод на русский язык (в слгrае выдачи свидетельства о закпючении брака
компетентными органами иностр€tнного государства);

свидетельства о рождении и его нотариально удостоверенный перевод
на русский язык (в сJryчае выдачи свидетельства о рождении компетентным
органом иностранною государства) ;

свидетельства о расторжении брака и его нотариЕuIьно удостоверенЕый
перевод на русский язык (в случае вьIдачи свидетельства о расторжении бра-
ка компетентным оргЕlном иностранного государства);

- копии документов, подтверждЕtющю( доходы змвителя и всех члеЕов
его семьи или одинокого змвителя за три последних календарньrх месяца,
предшествующих месяцу подачи зЕцвления, за искJIючением докумевтов,
подлежяIIIих полуIению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;

- копии документов, содержащих сведения о приЕадлежаIlIем змвите-
лю и члеЕам его семьи или одинокому змвителю имуществе на праве соб-
ственности (за исключением документов, подлежащих полг{ению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия);

- документ, выданный на территории иностранного государства
и содержащиЙ сведения об обуrении детеЙ в возрасте от 18 до 23 лет
и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособ-
ными (эмапсипированными), в общеобразовательной организации, профес-
сиональной образовательной организации илп образовательЕой организации
высшего образования гtо очноЙ форме обучения, а также его нотаримьно
удостоверенный перевод на русский язык (в случае обучения детей, достиг-
ших 18 лет, но не достипцих 2З лет и (или) объявленных в установленЕом
порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в общеобразова-
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тельных организациях, профессиональных образовательных организациях
или обр:вовательных оргЕlнизациrlх высшего образовалия по очноЙ форме
об)"{ения на территории иносlр€lнного государства);

- документ, выданный на территории Российской Федерации и содер-
жащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 2З rcт и (или) детей,
объявленных в устаЕовленном порядке полностью дееспособными (эманси-
пированными), в частной общеобразовательной организации, частной про-

фессиональной образовательной оргalнк}ации, частной образовательной ор
ганизации высшеrо образования по очной форме обучения (в сJryчае обуче-
ния детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленньIх в установ-
ленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной
общеобразовательной организации, частной профессиоЕальной образова-
тельноЙ организации или частноЙ образовательноЙ организации высшего об-

рц}овация по очной форме обучения на территории Российской Федерации);
- документ, подтвержд.лющий прохождение детьми, супругом (супру-

гой) в семье военной службы по призыву (при на.rrичии детей, супруга (су-
пруги) в семье, проходящих военную службу по призыву);

- документ, подтверждЕlющий применение к супруry (супруге) мер уго-
ловно-правового или административно-правового характера, связанных с
изоляцией их от общества (при наличйи супруга (супруги), в отношении ко-
торого применены меры уголовно-правового или административЕо-
правового характера, связанные с изоrrяцией их от общества);>;

в абзаце восемнадцатом слова (, государственная ремстрация смерти
которого производилась за пределами Астраханской области>> заменить сло-
вами ((и его нотариЕuIьно удостоверенный перевод на русский язык (в слrIае
выдачи свидетельства о смерти компетентным органом иностранного rосу-
дарства)>;

- в tryЕкте 2.4 слова (седьмом, восьмом пуЕкта 2.1> заменить словЕlми
(двенадцатом, тринадцатом пункта 2.1, абзацах двенадцатом, тринадцатом
пункта 2.2>;

- в пункте 2.5:

дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
<- сведений о вкJIючении зЕuIвителя на день обращения в rrреждение за

назначением и выплатой социальной помощи, указанной в статьях 37, 38 За-
кона Астраханской области, в предусмотренный статьей 8 Федера.llьного за-
кона от 2|.|2.96 N9 l59-ФЗ <<О дополнительных гарантиях по социаrrьной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей> спи-
сок лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениrIми в Астрахан-
ской области (дшrее - список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями в Астраханской области);

- сведений о заключении брака, о расторжении брака, о рождении (в
случае если запись о государственной регистрации закпючения брака, рас-
торженшI брака, рождениJI произведена на территории Российской Федера-
ции);));

абзац шестой изложить в новой редакции:
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((- сведений о смерги родственника (в сrryчае если запись о государ-
ственной регистрации смерти произведена Еа территории Российской Феде-
рации) при обращении за компеЕсацией расходов на оплату проезда к месту
похорон родствеfl ников;)) ;

абзац восьмой изложить в новой редакции:
<<- сведений, подтверждЕlющж доходы зыtвителя и всех членов его се-

мьи или одинокого з€UIвитеJIя за три последIrих кЕUIендарньrх месяца, предше-
ствующих месяцу подачи з'UIвJIения, подлежащих поJryчению в palDlкax меж-
ведомственного информационЕого взаимодействия;>;

дополнить абзацами девятым - триЕадцатым следующего содержания:
<<- сведепий о цринадлежащем змвителю и 1tленatпd его семьи или оди-

нокому зЕцвителю имуществе на праве собственности, подIежащих получе-
нию в paMKEtx межведомственного информационного взаимодействия;

- сведений о нчD(ождении ребенка под опекой (попечительством);
- сведений о лишеЕии заrIвитеJuI или его супруга родительских прав или

ограничении в родительских права)(;
- сведений об объявлении несовершеннолетЕего полностью дееспособ-

ным (эмансипированным), вьцalнных оргдtом опеки и попечительства;
- сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 леt и (или) детей,

объявленвых в установленном порядке полностью дееспособными (эманси-
пироваЕными), в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных органЕзациях или образовательЕьIх организаци.D( высшего
образования на территории Россцйской Федерации (за исключением частньrх
образовательных организаIшй) по очной форме обучения (в слуrае обу.rения
детей, достигших l8 лет, но не достигших 2З лет и (или) объявленных в

установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в
общеобразовательных орг€lнизациях, профессионЕrльньIх образовательньгх
организациях или образовательньж организЕц{иях высшего образования по
очной форме обуrения на территории Российской Федерации (за исключени-
ем частньrх образовательньIх организаций).>;

- в абзаце четвертом пуЕкта 2.6 слово (пятнадцатом> заменить словом
(двя цIIать четвертом>;

- в пункте 2.7:
абзац второй дополнить словitпlи ((, а также докjrментов, подтверждаю-

щих проживЕlние на территории Астраханской области змвителя, который на
день своего обращения в учреждение за назначецием и выплатой социальной
помощи, указанной в статьях 37, 38 Закона Астраханской области, вкJIючен в
список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениrIми в Астра-
ханской области>;

дополнить абзацем шIтым следующего содерхЕlния:
(- регистрация змвителя по месту жительства (месту пребывания) на

территории иного субъекта Российской Федерации (в сrryчае обращения за-
явитеJLя, вкJIюченного на деЕь своего обращения в учреждение за Ецtначени-
ем и выплатой социальной помощи, указанной в статьях 37, 38 Закона Астра-
ханскоЙ области, в список лиц, которые подлежат обеспечению жиJIыми по-
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мещениJIми в Астраханской области, при отсутствии сведений (документов),
подтверждЕlющи)( проживание укцrанного лица на территории Астраханской
области;>.

1.б. В разделе 3 Порядка:
- в пункте 3.1:
в абзаце первом слова (одиЕоко проживающих)) заменить словом

(одинокихD;
абзацы второй, третий изложить в новой редакции:
((- зЕuIвление по форме, угвержденной правовым актом министерства, с

указаЕием состава семьи (при ее наличии);
- копию докумевта, удостоверяющего личность зaцвителя;));

дополнить абзацами четвертым - семнадцатым следующего содержа-
ния:

(- копии документа, удостоверяющего личЕость представителя змви-
теля, и документа, подтвержд€lющего его полномочиJI как представитеJUI за_
явителя (в слуrае подачи заявления и документов предстaвителем заявителя);

- копии докумеЕта, подтверждающего проживаIIие зaцвителя на терри-
тории Астраханской области (договора найма, аренды, пользования жиJIым
помещением), в сл)п{ае отс)пствия сведений о регистрации змвителя по ме-
сту жительства на территории Астраханской области;

- копии документов, содержащих сведеЕия о членzD( семьи зaивителя, за
исключением одинокого змвителя:

решенruI сула об усыновлении (упочерении);

решения суда об объявлении несовершеннолетпего ребенка полЕостью
дееспособным (эмансипированным);

свидетельства о закJIючении брака и его нотариЕuIьно удостоверенный
перевод на русский язык (в сщлае выдачи свидетельства о заключении брака
компетентным органом иностранного государства);

свидетельства о рождении и его нотариaшьно удостоверенный перевод
на русский язык (в случае выдачи свидетельства о рождении компетентным
органом иностранного государства);

свидетельства о расторжении брака и его нотариЕшьно удостоверенный
перевод на русский язык (в слг{ае выдачи свидетельства о расторжении бра-
ка компетентным органом иностр€lнного госуларства);

- копии документов, подтверждающих доходы зЕцвителя и всех членов
его семьи или одинокого змвителя за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи зЕUIвления, за искпючением документов,
подлежащих поJIуrению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;

- копии документов, содержащих сведения о принадлежащем заriвите-
лю и члеЕам его семьи или одинокому заявителю имуществе на праве соб-
ственности (за исключением документов, подлежащих пол}чению в рамк€D(
межведомственного информационного взаимодействия);

- документ, вьтданный на территории инойранного государства и со-
держаций сведения об обуrении детей в возрасте от 18 до 2З лет и (или) ле-
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теЙ, объявленных в устаЕовленном порядке полностью дееспособЕыми
(эмансипированными), в общеобразовательной организации, профессиональ-
ной образовательной оргzrнизации или обрщовательпой организации высше-
го образования по очной форме обучениrI, а также его нотариЕrльно удостове-
ренныЙ перевод на русскиЙ язык (в сJryчае обrIения детеЙ, достигших 18 лет,
но це достигших 2З лет и (или) объявленных в устаЕовленном порядке пол-
ностью дееспособными (эмаЕсипированными), в общеобразовательных орга-
низациях, профессиона.льпьгх образовательных организациях или образова-
тельньгх оргаIrизациrIх высшего образования по очной форме обученrul на
территории иносц)анного государства);

- документ, выданный на территории Российской Федерации и содер-
жащиЙ сведения об обуrении детей в возрасте от 18 до 2З лет и (илй) детей,
объявленных в установленЕом порядке полностью дееспособными (эманси-
пированными), в частной общеобразовательной оргzшизации, частной про-
фессиональной образовательной организации, частной образовательной ор-
ганизации высшего образования по очной форме обучения (в сJr}чае об1"lе-
ния детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных в ycT.lHoB-
ленном порядке полностью дееспособными (эмансипировчIнными), в частной
общеобразовательной орг.tнизации, частной профессиокапьной образова-
тельной орrанизации или частной образовательной организации высшего об-

разования по очной форме обучения на территории Российской Федерации);
- документ, подтверждающий прохождение детьми, супругом (супру-

гой) в семье военной с;rужбы по призыву (при наличии детей, супруга (су-
пруги) в семье, цроходящю( военную сlгуэкбу по призыву);

- докумеЕт, подтвержд.лющий применение к супруry (супруге) мер уго-
ловно-правового или административно-правового характера, связанных с
изоrrяцией их от общества (при наличии супруга (супруги), в отношении ко-
торого применецы меры уголовно-правового йли административно-
правового харЕжтера, связанные с изоrrяцией их от общества).>;

дополнить абзацем следующего содержания:
<<Перечень докумеЕтов, указанных в абзацах двеЕадцатом, тринадцатом

настоящего пункта, утверждается правовым актом министерства и содержит
документы, которые з€uIвитель (представитель заJIвителя) обязан предста-
вить, и документы, подлежащие пол)лению в pzIMKElx межведомственного
информационного взаимодействия.>>;

- в пункте 3.2:

дополнить абзацем четвертым следующего содержаниJI:
<<- сведений о вкпючении зaцвителя на день обращения в )дреждение за

н.вначением и вьшлатой социальной помощи, указанной в статье 39 Закона
Астраханской области, в список лиц, которые подлежат обеспечению жиJIы-
ми помещениями в Астраханской области;>>;

абзац пятый изложить в новой редакции:
<<- сведений о закJIючении брака, о расторх(ении брака, о рождении (в

слrIае если запись о государственной регис,грации закJIючения брака, рас-
торжения брака, рождениJI произведеЕа на территории Российской Федера-
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ции));
абзац седьмой излоlсить в новой редакции:
<<- сведений, подтверждающю( доходы заJIвителя и всех членов его се-

мьи или одинокого змвитеJUI затри последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи зzцвления, подIежащIл( поJI)леЕию в рамкФ( меж-
ведомственного информационного взаимодействия;>;

дополнить абзацами восьмым - двеняцrIатым следующего содержаниrI:
<<- сведений о принадлежащем зшIвителю и членам ею семьи или оди-

нокому змвителю имуществе на праве собственности, подлежащих получе-
нию в рамк(ж межведомственного информационного взаимодействия;

- сведений о нЕtхождении ребенка под опекой (попечительством);
- сведений о лишении змвителя или еtо супруга родительских прав или

ограничепиrI в родительских правaлх;
- выдаЕньIх органом опеки и попечительства сведений об объявлении

несовершенцолетнего полностью дееспособным (эмаЕсипировalнным);
- сведений об обуrении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей,

объявленных в усfirновленном порядке полностью дееспособными (эманси-
пиров€lнными), в общеобразовательньгх организациях, профессионaшьньж
образовательных оргчrнизациях или образовательньD( оргitнизациJrх высшего
образования на территории Российской Федерации (за исключением частных
образовательньж оргzшизаций) по очной форме об1..lения (в слу.rае обrIения
детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленньrх в

устаЕовленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), в
общеобразовательных орг€шизацшIх, профессионzlльных образовательных
организациях или образовательных организациrD( высшего образования по
очной форме обучения на территорци Российской Федерации (за исключени-
ем частных образовательных организаций);>;

в абзаце тринадцатом слова (одиноко прожив{rющего> з€lменить сло-
вом ((одинокого);

- в гryнкге 3.4:
абзац второй дополнить словами (, а также докуIиеЕтов, подтверждЕlю-

щих проживitние на территории Астраханской области зauIвитеJuI, который на
день своего обращения в уr{реждение за назначением и выплатой социальной
помощи, указаяной в статье 39 Закона Астраханской области, включен в спи-
сок лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астрахан-
ской области>;

в абзаце четвертом слова ((одиноко проживzlющий> заменить словом
<одинокий>;

дополнить абзацем шестым следдощего содержаниJI:
(- регистрация зaцвителя по месry жительства (месry пребывания) на

территории иного субъекга Российской Федерации (в сrгучае обращения за-
явитеJuI, включенного на день своего обращения в )цреждение за ндlначени-
ем и выплатой социшrьной помощи, указанной в статье 39 Закона Астрахан-
ской области, в сIIисок лиц, которые подлежат обеспечецию жилыми поме-
щениями в Астраханской области, при отсутствии сведений (локументов),
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подтвержд{лющих проживание указанного лица на территории Астраханской
области;>;

в абзаце восьмом слово ((пятом> заменить словом ((шестом)).
1.7. Раздел 4 Порядка изложить в новой редакции:

к4. Порядок и условия назначения
и окЕвания социальной помощи

на основании социЕшьного контракта
4,1. Щля ндtначениJI социальной помощи на основtlнии соци€лльного

контракта на реализацию мероприятий по поиску работы на территории Аст-
раханской области граждане, укzванные в пункте l части 4 статьи 40 Закона
Астраханской области, представляют в у{реждение:

- змвление по форме, утверждеЕной правовым актом миIlистерства, с
укцtанием состава семьи (при ее наrrичии);

- копию документа, удостоверяющего личность зЕивителя;
- копии докуN{ента, удостоверяющего личность представителя заявите-

ля, и документа, подтверждающего его полномочия как представитеJLя зЕцви-
теля (в слгrае подачи заJIвления и документов представителем заявителя);

- копию документа, подтверждЕlющего проживание зЕцвителя на терри-
тории Астраханской области (договора найма, аренды, пользования жилым
помещением), в слrIае отсутствия сведений о регистрации з€швителя по ме-
сту жительства на территории Астраханской области;

- копии документов, содержащих сведения о членах семьи заявитеJUI, за
исключением нуждающегося в поддержке одиноко проживающего гражда-
нина:

решения суда об усыновлении (улочерении);

решениJI суда о признании гражданина членом семьи зЕUIвитеJи;
свидетельства о закJIючении брака и его ЕотариЕrльно удостоверенный

перевод на русский язык (в слr{ае выдачи свидетельства о заключении брака
компетентным оргzlном иностранного государства);

свидетельства о рождении и его нотариЕцьно удостоверенный перевод
на русский язык (в случае выдачи свидетельства о рождении компетентным
органом иностранного государства);

- документы, подтверждalющие доходы зaUIвителя и всех членов его се-
мьи или одиноко проживающего заявителя за три последних кЕIлендарных
месяца, предшествуtощих месяцу подачи зЕlявления (за исключением доку-
ментов, подлежащих пол}п{ению в рамках межведомственного информачи-
онного взаимодействия, которые змвитель вправе представить по собствен-
ной инициативе);

- копии документов, содержащих сведения о принадлежащем заявите-
лю и членам его семьи или нуждающемуся в поддержке одиноко проживЕlю-
щему гражд€lнину имуществе на праве собственности (за исключением доку-
ментов, подлежащих получению в рамках межведомственного информачи-
онного взаимодействия);

- копию документа, выданного на территории иностранного государ-
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ства и содержащего сведения об обrIении детей в возрасте от l8 до 2З лет в
общеобразовательной организации, профессиональной образовательной ор-
гаrtизации или образовательной организации высшего образования по очпой
форме обучения, а также его нотаричшьно удостоверенный перевод на рус-
СКИЙ ЯЗЫК (В слу.rае обr{ения детей, достигших 18 лет, Ео не досмгших 23
лет, в общеобра:}овательных организациJIх, профессион€шьных образователь-
ных организацlzlя.х или образовательньrх оргЕlнизациях высшего образоваЕия
по очноЙ форме обучения на территории иЕострЕlнного государства) для ка-
тегориЙ грarждан, указанньн в подгryнкте (iD) гryнкта l части 4 статьи 40 За-
кона Астраханской области;

- копию документа, выданЕого на территории Российской Федерации и
содержащий сведения об обучении детеЙ в возрасте от l8 до 23 лет в частноЙ
общеобразовательЕой организации, частной профессионшrьной образова-
тельноЙ организации, частноЙ образовательной организации высшего обра-
зовllнпя по очной форме обучения (в сrгучае обуrения детей в возрасте от 18

до 23 лет в частной общеобразовательной организации, частной профессио-
нальной образовательной организаций или частной образовательной органи-
зации высIцего образования по очной форме обучения на территории Россий-
ской Федерации) для категорий граждан, указанных в подпункте (Ф) пункта
1 части 4 статьи 40 Закона Астраханской области;

- копию документа о полгIенЕом среднем профессиональном или
высшем образовании и ек) ЕотариальЕо удостоверенный перевод на русский
язык (в случае выдачи укaванного докумеЕта компетентным оргЕlном ино-
странного государства) для категорий граждан, указанных в подпунктzrх (г>,
(д> пункта 1 части 4 статъц 40 Закона Асцrаханской области;

- копию справки, подтвержд€lющей призыв на военц/ю службу и про-
хождеЕие военной сrгркбы по призыву, дJrя категорий граждан, ука:}анных в
подпункгах (гD, (lp) гryнкта l части 4 статьи 40 Закона Астраханской обла-
сти, не приступивших к работе в соответствии с полученной специшrьностью
в течение одного года после окончЕtния обrIения в связи с прохождением во-
енной сrryжбы по призыву;

- копии документов, подтверждЕlющЕх период нalхождения в отIц/ске по
уходу за ребенком, для категорий граждан, укЕваЕных в подпуflкте (д> пунк-
та 1 части 4 статьи 40 Закона Астраханской области, не приступивших к ра-
боте в соответствии с полученной специальЕостью в связи с рождением ре-
бенка.

Перечень доцд,rентов, укдrанных в абзацах одиннадцатом, двенадца-
том настоящего пункта, утверждается правовым ElKToM министерства и со-
держит документы, которые зФIвитель (представитель змвитеrrя) обязан
представить, и документы, подлежащие получению в рамк ( межведом-
ственного информационного взаимодействия.

4.2. Щля назначениjI социальпой помощи на основании социчшьного
KoHTpErKTa на реaшизацию мероприятий по осуществлению индивидуальной
предпринимательской деятельносм на территории Ас,траханской области
граrI(дане, указанные в пуЕкте l части 4 статьи 40 Закона Астраханской обла-
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сти, представляют в учреждение:
- зЕцвление по форме, утвержденной правовым актом миЕистерства, с

укшанием состава семьи (при ее наличии);
- копию документа, удостоверяющего личность з€цвителя;
- копии документа, удостоверяющего личность предстaвителя заявите-

JIя, и документа, подтверждающего ею полномочия KEIK представителя змви-
теля (в сл)п{ае подачи зiцвления и документов представителем заявителя);

- копию документa' подтверждающего проживацие змвитеJUI на терри-
тории Астраханской области (договора найма, аренды, пользования жилым
помещением), в случае отс)дствия сведений о регистрации змвителя по ме-
сту жительства на территории Астраханской области;

- копии документов, содержащих сведения о членах семьи змвитеJUI, за
исключением нуждающегося в поддержке одиноко проживающего гра)кца-
нина:

решениJI суда об усыновлении (улочерепии);

решения суда о признаЕии гражданина членом семьи змвителя;
свидетельства о зЕtкJIючении брака и его нотариально удостоверенный

перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства о заключении брака
компетентным органом иностранного государства);

свидетельства о рождении и его нотариЕцьно удостоверенный перевод
на русский язык (в сJryчае вьцачи свидетельства о рождении компетентным
органом иностранного государства);

- документы, подтверждающие доходы заrIвителя и всех членов его се-
мьи или одиноко проживающего заявителя за три последних кzrлендарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявJIения (за исключением доку-
ментов, подлежащrх пол)чению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, которые змвитель вправе представить по собствен-
ной инициативе);

- копии документов, содержащих сведения о принадлежащем змвите-
JIю и членам его семьи или нужд€tющемуся в поддержке одиноко проживаю-
щему грtDкд,lнину имуществе на пр€rве собственности (за исключением доку-
меЕтов, подлежащих пол5rчению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия);

- копию документа о полученном среднем профессиональном или
высшем образовании и его нотариально удостоверенньтй перевод на русский
язык (в случае выдачи указанного документа компетентным оргzlном ино-
странного госуларства) для категорий граждан, укдrанных в подпунктах (гD,
(д)) rryнкта l части 4 статьи 40 Закона Астраханской области;

_ копию документа, выданного на территории иностранного государ-
ства и содержащего сведения об обl.чении детей в возрасте от 18 до 23 лет в
общеобразовательной организации, профессион€шьной образовательной ор-
ганизации или образовательной организации высшего образования по очной
форме обучеfiшl, а также его нотариально удостоверенный перевод на рус-
скиЙ язык (в случае обуrения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23
лет, в общеобразовательных организациr{х, профессиональных образователь-
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ных организациях или образовательньIх организациJIх высшего образования
по очной форме обучениJI IIа территории иЕостранного государства) дJI;I ка-
тегорий граrкдан, ук.вЕlнньж в подпункте (a>) пункта l части 4 статьи 40 За-
кона АстраханскоЙ области;

- копию документq выданного на территории Российской Федерации и
содержащепо сведенпя об обуrении детей в возрасте от 18 до 2З лет в част-
ноЙ общеобразовательной оргЕlнизации, частной профессионЕшьной образо-
вательной организации, частной образовательной организации высшею об-
рiлзования по очной форме обучения (в слуrае обуrения детей в возрасте от
18 до 23 лет в частной общеобразовательной организации, частной профес-
сионшlьноЙ образовательноЙ организации или частноЙ образовательноЙ ор-
ганизации высшего образования по очной форме обучениrI на территории
Российской Федерации), дя категорий граждан, укЕванньж в подгryнкте (.D)

пуЕкта 1 части 4 статьи 40 Закона Астраханской области;
- копию справки, подтверщд€lющей призыв на военную службу и про-

хождение военной службы по призыву, для категорий граждан, yкzl:taнHblx в
подпунктalх (D), ((д> rryнкта l часм 4 статьи 40 Закона Астрахапской обла-
сти, не приступивших к работе в соответствии с полrtенной специаrrьностью
в течение одного года после окончания обучения в связи с прохождением во-
енной сrryжбы по призыву;

- копии док)rмеЕтов, подтверждающих период нахожденшI в отпуске по
уходу за ребенком, для категорий граждан, указЕrнньIх в подIryнкте (дD пунк-
та l части 4 статьи 40 Закона Астрманской области, не приступивших к ра-
боте в соответствии с полуrенной специЕцьностью в связи с рождеЕием ре-
бенка;

- проект бизцес-плана осуществления индивидуальвой предпринима-
тельской деятельЕости, цредусматривalющего сумму ежемесячной заплани-

рованной прибыли в рЕвмере fiе менее одной величины прожиточцого мини-
My\ia для трудоспособного населения, установленного в Астраханской обла-
сти на год закJIючениJI социчшьЕого контракта, с указанием цели, задачи, ви-
да' показателей, финансово-экономического обоснования, места деятельно-
сти (далее - бизнес-план осуществлениrI индивид/альноЙ предприниматель-
ской деятельности).

Перечень документов, указанных в абзацах одиннадцатом, двенадца-
том настоящего пункта, утверждается правовым актом министерства и со-
держит документы, которые змвитель (представитель змвитеJIя) обязан
предст:rвить, и документы, подлежапIие пол)л{ению в pElмKilx межведом-
ственного информационного кlаимодействия.

4,З. Щý назначенIuI социальной помощи ца основании социaшьного
контракта на реЕuIизацию мероприJIтий по ведению личного подсобного хо-
зяйства на территории Астраханской области граждане, ука:rанные в гryнкте 3

частu 4 статьи 40 Закона Астраханской области, представJuIют в учреждение:
- заllвление по форме, утвержденIrой правовым актом министерства, с

указанием состава семьи (при ее наличии);
- копию документа, удостоверяющего личность зЕUIвителя;
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- копии документа, удостоверяющего личЕость представктеJUI зЕшвите-
ля, и документа, подтверждающего его полномочиrI кЕк представителя зaцви-
теля (в сл)чае подачи заrIвления и документов представителем заявителя);

- копию документа, подтверждЕtющего проживание змвителя и членов
его семьи на территории Ас,траханской области, в том числе совместное
проживание с детьми, ук:ц}анЕыми в подпункте (а) пункта 3 части 4 статьи
40 Закона Астраханской обласм (договора найма, аренды, пользования жи-
лым помещением), в случае отсутствия сведений о регистрации зalявителя и
ImeHoB его семьи по месту жительства на территории Астраханской области
для категорий граждан, указанных в подпункте (al) гryнкта 3 части 4 статьи
40 Закона АстрЕlхЕlнской области;

- копию документа, подтверждalющего проживание зzцвителя и членов
его семьи или одиноко проживающего гражданина на территории Астрахан-
ской области (договора найма, аренды, пользов€lния жилым помещением), в
сJгr{ае отсутствия сведений о регистрации зtлявителя по месту жительства на
территории Астраханской области для категорий граждан, указаЕных в под-
пунктalх <б>, <в>> пункта 3 части 4 статьи 40 Закона Астраханской области;

- копии документов, содержащих сведения о членах семьи змвитеJIя, за
искIIючением нуждающегося в поддержке одиноко проживающего гражда-
нина:

решения суда об усыновлении (улочерении);

решениrI суда о прк}нании гражданина членом семьи зЕlявителя;
свидетельства о закпючении брака и его нотариально удостоверенный

перевод на русский язык (в сlryчае выдачи свидетельства о заключении брака
компетентным органом иностранною государства);

свидетельства о рождении и его нотариЕrльно удостоверенный перевод
на русский язык (в сJryчае выдачи свидетельства о рождении компетентным
органом иностранного государства);

- документы, подтверждЕtющие доходы зчцвителя и всех членов его се-
мьи или одиноко проживающего змвителя за три последних календарных
месяца, цредшествующих месяцу подачи змвления (за исключением доку-
ментов, подлежащих пол)лению в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, которые зЕUIвитель вправе представить по собствен-
ной инициативе);

- копии документов, содержащих сведения о принадлежащем заявите-
JIю и членам его семьи lilIи нуждающемуся в поддержке одиноко проживЕlю-

щему зЕuIвителю имуществе на праве собственности (за исключением доку-
ментов, подлежащих полr{ению в рамках межведомственного информачи-
онного взаимодействия);

- копию документа, выданного на территории иностанного государ-
ства и содержащего сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет в

общеобразовательной организации, профессиона.гtьной образовательной ор-
ганизации или образовательной организации высшего образования по очной

форме об1"lениJI, а также его нотариzrпьно удостоверенный перевод на рус-
ский язык (в слу.rае обl"rения детей, достигших 18 лет, но не досмгших 23



l5

лет в общеобр&}овательных организациях, профессионаJIьных образователь-
ньrх организациях или образовательных организациях высшего образования
по очной форме обучения на территории иностранного государства) для ка-
тегорий граждан, ук€ц}анных в подrryнкте (а)) пункта 3 части 4 статьи 40 За-
кона Астраханской области;

- копию документа, выданЕого на террцтории Российской Федерации и
содержяIIIего сведениrI об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет в част-
ной общеобразовательной орrаЕизации, частной профессиона.ltьной образо-
вательной оргitнизации, частной образовательной организации высшего об-

разования по очной форме обучения (в случае обучения детей в возрасте от
l8 до 2З лет в частной общеобразовательной оргаЕизации, частной профес-
сиональной образовательной организации или частной образовательной ор-
ганизации высшего образования по очной форме обучения на территории
Российской Федерации) дJuI категорий граждан, укЕванных в подпункте (Ф)
пункта 3 части 4 статьи 40 Закона Астраханской области;

- проект плаЕа ведения личного подсобного хозяйства с укaванием це-
ли, задачи, вида, пок€вателей, финансово-экономического обоснования, ме-
ста деятельности (далее - план ведения личного подсобного хозяйства);

- копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющю( доку-
ментов на предоставленный органами государственной власти Астраханской
области (органами местного самоуправления м)rниципЕrльных образований
Астраханской области) земельный }часток для ведения лиtIного подсобного
хозяйства либо на такой земельный yracToK, цринадлежащий на праве соб-
cтBettнocм (в сrц..rае если указанные документы (их копии, сведения, содер-
жащиеся в них) не находятся в распоря}кении орmна государственной власти,
органа местного самоуправления либо подведомственных органам государ-
ственной власти или органам местного самоуправления организаций).

Перечень документов, ук€ванных в абзацах двенадцатом, тринадцатом
настоящего пункта, утверждается правовым актом министерства и содержит
докуменгы, которые заявитель (представитель зaшвитеJuI) обязан предста-
вить, и докумеЕты, подлежацц,Iе поrrr{ению в рамках межведомствеЕного
информационного взаимодействия.

4.4. !ля назначения социшrьной помощи на основании соци€шьного
контракта на реализацию мероприятия по обеспечеЕию потребности семьи в
услугах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до трех лет в частных об-

разовательных организациJIх, реaшизующих образовательЕую программу до-
школьного образования, Еatходящихся на территории Астраханской области,
граждане, укЕванные в пункте 4 части 4 статьи 40 Закона Астраханской обла-
сти, являющиеся трудоустроенными совершеннолетними грФкданами, нахо-
дящимися в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, представ-
ляют в rIреждение:

- зuшвлеЕие по форме, утвержденной правовым актом министерства, с
указанием состава семьи (при ее наличии);

- копию документа, удостоверяющего личность змвителя;
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- копии документа, удостоверяющего личность представитеJUI змвите-
ля, и документа, подтверждающего ек) полномочия как представителя зzцви-
TeJUI (в случае подачи зiцвления и доч/ментов предстЕrвителем зчIявитеJUI);

- копию документа, подтверждающего проживание зaцвитеJUI на терри-
тории АстрzlхatнскоЙ области (доювора наЙма, аренды, пользовЕlния жилым
помещением), в слrIае отсутствия сведений о регистрации змвителя по ме-
йу жительства на территории Астраханской области;

- копии документов, содержяпIих сведениJI о членФ( семьи змвитеJц, за
искJIючением нуждающегося в поддержке одиноко проживающего гра)кда-
нина:

решеЕиrI суда об усыновлении (удочерении)i

решения суда о цризнztнии гражданина членом семьи заJIвителя;
свидетельства о закпючении брака и его цотариально удостоверенный

перевод на русский язык (в сJrrIае выдачи свидетельства о заюIючении брака
компетентЕым органом инос,транного государства);

свидетельства о рождении ц его нотариально удостоверенный Перевод
на русскиЙ язык (в случае выдачи свидетельства о рождении компетеЕтным
органом иЕостр.lнного государства);

- докумеЕты, подтверждaлющие доходы змвителя и всех членов его се-
мьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
зilявJIениJI (за искruочением докумеЕтов, подIежащих поп)лению в pElMKax
межведомственного информационного взаимодействия, которые заявитеJIь
вправе представить по собственной инициативе);

- копии док)rментов, содержащих сведениJI о принадлежащем з€UIвите-
лю и членам его семьи имуществе Еа праве собственности (за иск.rrючением
док)rментов, подлежап\их полrlению в p€lмK€lx межведомственного информа-
циоЕного взаимодействиJI);

- документы о трудовоЙ деятельности за периоды работы до 01.01.2020
(в слу..rае если сведения о трудовой деятельности за периоды работы до
01,0I.2020, записи о которьrх содержатся в трудовой книжке, не вкJIючеЕы в
информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской Федерации);

- докумеЕт, подтверждающий сведения о предостЕrвлении зчцвителю
платных усJryг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до трех лет в част-
ной образовательной организации, реализующей образовательную програм-
му дошкольного образования, находящейся на территории Астраханской об-
ласти (в сл)чае если зЕцвитель явJIяется получателем Iшатньж услуг по при-
смотру и уходу за детьми в возрасте до трех лет в частной образовательной
организации, реализующей образовательную программу дошкольного обра-
зования, находящейся на территории Астраханской области.

Перечень докумевтов, указЕrнных в абзацах двеня цrIатом, тринадцатом
настоящего rryнкта, утверждается правовым актом миЕистерства и содержит
документы, которые зaulвитель (представитель заявителя) обязан предста-
вить, и докумеЕты, подлежащие поJryчению в рzlмкФ( межведомственного
информационного взаимодействия.

4.5. Копии документов, укшанньгх в пунктЕrх 4.| - 4.4 настоящего раз-
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дела, представляются вместе с оригинaцами для проверки представленных
копиЙ Еа соответствие оригин€rлам либо заверенные в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации.

4.б. Учрещдение в день поступления заявления и документов (копий
документов), укrванных в пунктах 4.| - 4.4 настоящего раздела, регистрирует
их, направляет в уполномоченные государственные органы, органы местного
самоуправлениrI и иные организации, в распоряжении которых нalходятся со-
ответствующие документы, межведомственный запрос о представлении:

- сведений, удостоверяющих принадлежность змвителя к граждalнству
Российской Федерации;

- сведений о регис,грации змвителя, членов семьи змвителя по месту
житеJIьства Еа территории Астраханской области (при отсутствии у заrIвите-
ля и членов его семьи этих сведеЕий в документе, удостоверяющем лич-
ность);

- сведений о вкJIючении зaлJIвителя на день обращения в rIреждение за
нiвначением социальной помощи на основании социального контракта в
список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астра-
ханской области;

- сведений о закJIючении брака, счедений о рождении (в сrryчае если за-
пись о государственной ремстрации заключения брака, рождения произве-
дена Еа территории Российской Федерачии);

- сведений, подтверждающих доходы заявителя и всех членов его се-
мьи или одиноко проживающего заrIвитеJlя за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заrIвления, подлежащих полrrению
в paMKElx межведомственного информационного взаимодействия;

- сведений о принадлежащем зЕцвителю и членам его семьи или одино-
ко проживающему зrшвителю имуществе на прuве собственности, подлежа-
щих поJггtению в pErMKax межведомственного информационноrо взаимодей-
ствия;

- сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реесте ин-
вaшидов, дJUI категорий граждан, указанных в подпунктах ((eD, ((ж> пункта 1,

подпункт,лх (бD, (BD пункта 3 части 4 стжьи 40 Закона Астраханской обла-
сти;

- сведений, необходимых для проверки принадлежности зЕцвителя и
tшеЕов его семьи к категории лиц, укЕванных в части 5 статьи 40 Закона Аст-
раханской области;

- сведений о трудовой деятельности;
- сведений об осуществлеЕии индивидушrьной предпринимательской

деятельности;
- сведений о полrIении компенсации части родительской платы за при-

смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного обрвованиJI, находящие-
ся на территории Астраханской области, в слуrае обращения за нaвначением
и ока}анием социальной помощи на основании социЕrльного контракта на ре-
{шизацию мероприятий в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 40 Закона
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Астраханской области.
Заявитель (представитель змвителя) вправе по собственной инициати-

ве представить документы, подлежащие пол)лению в рамках межведом-
ственЕого информационного взаимодействия, указанные в настоящем тryнк-
те, а в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре
инвrlлидов з€цвитель обязан самостоятельно цредставить докумецты, под-
тверждающие сведения об инвалидности.

4.7. Учреждение в течение 5 кшlендарных дней со дня регистрации за-
явления и документов (копий документов), ук€ванных в пунктах 4.1 - 4.4
настоящего раздела:

- осуществляет расчет среднедущевого дохода семьи заrIвителя (доход
одиноко проживающего з€цвитеJIя) в соответствии с Федеральным закоЕом
N 44-ФЗ;

- рассмативает документы на нЕuIичие оснований для отказа, указан-
ньгх в абзацах втором - двадцать пятом пункта 4.12 настоящего рЕвдела;

- в случае наличия оснований для откaва, укЕваIiЕых в абзацах вто-
ром - двадцать пятом пункта 4.12 настоящего раздела, принимает в форме
локЕrльного акта r{реждения решение об отказе в назначении социальной
помощи на основании соци€lльного контракта и направляет уведомление за-
явителю об отказе в на:}начении социальной помощи на основании социаль-
ного контракта с укЕц}анием основЕIния, предусмотренного в абзацах вто-

ром - двадцать пятом пункта 4.12 настоящего рщдела;
- при необходимости проведения дополнительной проверки (комисси-

онного обследования) представленных заJIвителем сведений о доход€D( семьи
(одиноко проживающего гражданина) не позднее чем через l0 дней после
обращения зЕцвитеJuI дает предварительный ответ с )ведомлением о прове-
дении такой проверки, при этом окончательный ответ дается заJIвителю не
позднее чем через 30 дней после подачи заlIвления;

- в случае отсутствия оснований для откaва, укЕванных в абзацах вто-

ром - двадцать IuIToM пункта 4.12 яастоящего рuвдела, составляет проект
программы социальной адаптации по форме согласЕо приложению Ns l к
настоящему Порядку.

Примерный перечень мероприятий программы социальной адаптации
приведен в приложении Ns 2 к Еастоящему Порядку.

4.8. В случае отсутствия оснований для откЕц}а, укaванных в абзацах
втором - двадцать пятом пункта 4.12 настоящего раздела, гIреждение в те-
чение l каIIеЕдарЕого дкя со дня составления проекта программы направляет
заявление, документы (копии документов), ук&}анные в rryнкт€lх 4.| - 4.4,4.6
настоящего раздела, расчет среднедушевого дохода семьи заrIвителя, проект
программы социаrrьной адаптации на рассмотрение комиссии по оказанию
социальной помощи на основании социЕIльного контракта, созданной в учре-
ждении (далее - комиссия), в cocTElB которой входят в том числе представи-
тели агентства по занятости населения Астраханской области, министерства
экономического рzввития Астраханской области, министерства образования
и Еауки Астрахшrской области, министерства сельского хозяйства и рыбной
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промышленности АстрФ(ацской области или подведомственных им r{режде-
ниЙ, а также по согласовaшию представители органов местного саl\{оупрЕвле-
ниJI lчfуниципальньгх образованиЙ АстраханскоЙ области (городские и сель-
ские поселения, районы, городские оrgуга) и подведомственных им yrpe-
ждений, Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются локzшьным ак-
том rrрежденшI.

Комиссия не позднее чем через 8 дней после обращениjI заJIвитеJu{, а в
случае проведения )чреждением дополнительной проверки (комиссионного
обследования), указанной в абзаце шпом пункта 4.7 настоящего рzrздела не
позднее чем через 28 дней после обращениrI зЕцвителя рассматривает полу-
ченЕые от r{реждения в соответствии с абзацем первым пастоящего тryнкга
материалы, осуществJUIет комплексную оценку нуждаемости зЕцвителя в со-
циальной помощи Еа основаЕии социalльного контракта в соответствии с кри-
териями, укЕванЕыми в абзацах четвертом - седьмом настоящего пункта, и
принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) заключения
социЕUIьного конlр€жта.

Решение о целесообразности закJIючепия социального контракта при-
нимается на основании следующих критериев:

- нЕшичие не зависящих от заJIвителя обстоятельств, которые ухудца-
ют или моryт ухудшить условия его жизнедеятельности, в том числе состо-
яние здоровья, проблемы, связанные с факторами социаJIьного оцружения,
включ€ц семейное положение, проблемы жилищного и экономического ха-
рактера, трудоустройства;,

- нtшичие у змвителя права на получение иных мер социальной под-
держки, социаrrьной помощи в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или законодательством Астраханской области;

- Еalличие у з€цЕителя права на получение им иных видов государ-
ственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации или законодательством Астраханской области в сл)дае обращения по
мероприятиям, укzванным в пуЕктчlх 2,3 части 2 статьи 40 Закона Астра-
ханской области;

- нуждаемость в постоянной, временной или разовой посторонней по-
мощи.

В случае приrulтия решения о целесообрaвIlости заключения социЕlль-
ного контракта комиссия определяет срок ок€вациJI социшrьпой помощи на
основании социaшьного контракта, согласовывает прогрztl\,rму социшtьной
адаптации, а TaIoKe в случае обращения за оказанием социаrrьной помощи на
основании социrrльцого контракта на реализацию мероприятий в соответ-
ствии с пунктами 2,3 частп 2 статьи 40 Закона Астраханской области опре-
деляет рЕвмер окЕвания социальной помощи на основании социаJIьного кон-
тракта с rIетом бизнес-плана осуществления л4ндивл4дуа.пьной предприни-
мательской деятельности, плана ведениJI личного подсобного хозяйства.

4.9. Учреждение в течение 2 календарных дней со дня приЕятия ко-
миссиеЙ решениJI о целесообразности закJIючени,I соци€шьного контракта,
оформленного протоколом заседания комиссии, принимает в форме локаль-
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ного (кта учреждения решение о назЕачении социальной помощи на осно-
вании социЕIльЕого контракта и цапр€lвJIяет зzuшитеJIю (представителю зilяви-
теля) в произвольноЙ письменноЙ форме уведомление о нiвначении социаль-
ной помощи на основании социальIlого контракта.

4.10. Учреждение в течение 2 календарных дней со дня принятия ко-
миссией решения о нецелесообрaвности закпючения соци{шьного контракта,
оформленного протоколом заседания комиссии, принимает в форме локЕшь-
ного акта учреждения решение об отказе в нaвIIачении социальной помощи
на основании социatльного конц)акта и направJuIет зuцвителю (представите-
лю зЕuIвитепя) в произвольной письменной форме уведомление об отказе в
нa*lначении социаrrьной помощи ца осЕовz!нии соци€tльного контракта с ука-
занием основ.шия (оснований) дJuI откzва, предусмотренных пунктом 4.12
настоящего рiвдела.

4.1l. В сл)дае пришIтия решеIrшI о назначении и окдlании социальной
помощи на основЕlнии социaшьного контракта одновременЕо с письменным
уведомлением гrреждеЕие Еаправляет з€lявителю проект социаJIьного кон-
тракта по форме согласЕо приложению Ns 3 к настоящему Порядку, а в пись-
менном уведомлении указывает на необходимость представления в rrрежде-
ние в течение 5 рабочих дней со дюI пол)нениrI зzцвителем указанного уве-
домлеЕия подписанного социаJIьЕого контракта.

Непредстав.гrение змвителем подпис{lнного социaшьного контракта в

у.{реждеЕие в срок, установJIенный абзацем первым настоящего IryHKTa, за
искJIючением случаев, когда невозможность своевременного закпючеЕия со-
циЕIльною контракта вызвана действием оботоятельств непреодолимой силы
или деЙствиями (бездеЙствием) уrреждениJI, признается отказом зЕlявителя,
явJIяющегося поJýлателем социЕIльной помощи Еа основании социЕшьIIого
контракта (дшrее - поrгrrатель социaшьноЙ помощи) от оказания социzлльноЙ
помощи на основании социального коЕтракта, в этом слJдае уrреждением в
течение двух рабочих дней со дшI истечения срока, укЕвzIнного в абзаце пер-
вом настоящего пункта, принимается решение об откще в назначении соци-
альной помощи на основании социальЕого контракта, которое оформляется
локальЕым актом )лрех(денLц.

О принятом решении об отказе в назначении социЕщьной помопц на
основztнии социаJIьного контракта }л{реждение в течение одного рабочею дня
со дня его приЕятия уведомляет заJIвителя в письменной форме с указанием
основ€lния, укЕваЕного в абзаце втором настоящего Iryнкта.

При этом змвитель впрЕlве повторно обратиться за цаrначением соци-
альной помощи на основrшии социального контракга в соответствии с насто-
ящим разделом.

4.12. ОсноваЕиями для отказа в назначении социаrrьной помоЕи на ос-
нов€лнии социaшьного контракта явJUIются:

- представление неполного пакета документов, укtrl{lнньгх в пунктах
4.| - 4.4 настоящего рЕвдела, и (или) Еедостоверных сведений в них, за ис-
кпючением документов, подтверждающих проживанце на территории Астра-
ханской области з,lявителя, который на день своего обращения в )чреждение
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за цазначением социЕIльной помощи на основaIнии социЕlльного кон,гракта
вкJIючен в список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещения-
ми в Астраханской области;

- регистрацшI зЕlявителя по месту жительства (месту пребывания) на
территории иного субъекта Российской Федерации (в слу.rае обращения за-
явитепя, вкJIюченного ца день своего обращения в rIреждение за назначени-
ем и оказанием социальной помощи на осfiовании социЕlльного контaжта в
список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астра-
ханской области, при отсутствии сведений (документов), подтверждающих
проживание указанного лица на территории Астраханской области;

- несоответствие заJIвителя требованиям, установленным абзацем пер-
вым части l статьи 5 Закоца Астраханской области;

- несоответствие зzцвителя категории, устalновлеIrной частью 4 статьи
40 Закона Астраханской области;

- зЕшвитель или хотя бы один член его семьи относится к категории
лиц, укЕванных в частях 5, б статьи 40 Закона Астраханской обласм;

- ранее окiц}ание заявитеJIю, члену его семьи социЕuIьцой помощи на
основании социaлльЕого контр€кта на реЕUIизацию мероприятия в соответ-
ствии с пунктом 2,{асти2 статъu 40 Закона Астраханской области (в слуrае
обращения за назначеЕием социальной помощи на основании социальнопо
контракта на реarлизацию мероприятия в соответствии с rryнктом 2 частп 2
статьи 40 Закона Астраханской обласм);

- рЕшее оказание заJIвителю, члену его семьи соци€шьной помощи на
основании соци€цьного контракта на реzшизацию мероприятий в соответ-
ствии с пунктом 3 части 2 стжьп 40 Закона Астраханской области (в слг1"lае

обращения за назначеЕием и оказанием социальной помощи на основании
соци{rльною контракта на реа.лизацию мероприJIтий в соотвgтствии с пунк-
том 3 части 2 стжъи 40 Закона Ас,граханской области);

- ранее оказание зtцвителю, rшеку его семьи соци€rльной помощи на
основании социального контракта на реЕuIизацию мероприятий в соответ-
ствии с пункгом 4 частп 2 стжъп 40 Закоца Ас,граханской области в отЕоше-
нии ребенка, указЕrнного в зЕrявлении об оказании социа.пьной помощи ва ос-
новании соци.rльною контракта (в слуrае обрапIения за назначением и оказа-
нием социЕlльной помощи flа основании социальЕого контракта на реaшиза-
цию меропрI1UIтиЙ в соответствии с пунктом 4 части 2 стжьц 40 Закона Аст-
раханской области);

- обращение за социЕ}льной помощью на основЕlнии социальЕого кон-
тракта на реЕuIизацию мероприятий в соответствии с гryнктом l частп 2 ста-
тьи 40 Закона Астраханской области ранее одного года со дня окончания
срока действия социЕrпьного контракта, закJIюченного змвптелем иJIи членом
его семьи ца реализацию мероприятий в соответствии с тrунктом l части 2
статьи 40 Закона Астраханской области;

- обращение за социаJIьной помощью на осIlовatнии социчшьнопо кон-
1ракга на реaшизаIцrю мероприятий в соответствии с rrунктом 1 части 2 ста-
тьи 40 Закона АстраханскоЙ области ранее чем по истечении трех лет со дюI
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окончаниJI действия социального контракта, закJIюченного заriвителем или
членом его семьи на реaшизацию мероприJIтий в соответствии с пунктом 2
части 2 статьи 40 Закона Астраханской области;

- обрап(ение за социЕIльЕой помощью на основЕlнии социЕшьного кон-
тракта на реализацию мероприятий в соответствии с гý/нктом 1 части 2 ста-
тьи 40 Закона Астраханской области ранее чем по истечении трех пет со дrul
окончания действия социЕlльного контракта, закпюченного з€швителем или
членом его семьи на реЕrлизацию мероприятий в соответствии с пунктом З
часlи 2 статьи 40 Закона Астраханской области;

- обращение за социальной помощью на основЕшии социального кон-
TpalKTa на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом l части 2 ста-
тьи 40 Закона Астраханской области ранее чем по истечении одного года со
дня окоIlчalния действия социЕrльного контрактц зЕжлюченного заrIвителем
или членом его семьи на реапизацию мероприятий в соответствии с пунктом
4 части 2 стжьп 40 Закона Астраханской областл;

- обращение за соци€l"льной помощью на основaшии социzrльного кон-
тракта на ремизацию мероприятий в соответствии с пунктом 2 части 2 ста-
тьи 40 Закона Астрахапской области ранее чем по истечеции трех лет со дIuI
окончания действия социального конц)акта, закJIючеццого змвителем или
членом его семьи на реа.лизаtшю мероприlIтий в соответствии с пунктом l
части 2 статьи 40 Закона Астрахаяской области;

- обращение за ооциальной помощью на осцовании социЕuIьного кон-
тракта на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 2 части 2 ста-
тьи 40 Закона Астраханской области ранее чем по истечении ц)ех лет со дюI
окончания действия соци€rльного конц)акта, зaIкJIюченЕого змвителем или
членом его семьи на реЕшизадию мероприятий в соответствии с пунктом 3

части 2 статьи 40 Закона Астраханской области;
- обраrrlение за социЕIльной помощью Еа основании социЕrльЕого кон-

тракта Еа реarлизацию мероприятий в соответствии с пунктом 2 части 2 ста-
тьи 40 Закона Астраханской области раЕее, чем по истечении одного года со

днlI окончаниJI действия социального контракта, зztкJIюченного зЕцвителем
или членом его семьи на ре€rлизацию мероприrIтий в соответствии с пунктом
4 части 2 стжьп 40 Закона Астраханской области;

- обращение за социzlльной помощью Еа основalнии социальною кон-
тракта на реirлизацию мероприятий в соответствии с Iryнктом 3 части 2 ста-
тьи 40 Закона Ас,граханской области раЕее чем по истечении ц)ех лет со дIuI
окончЕlниJI срока действия социальЕого контракта, закJIючецного заявителем
или членом его семьи на реzrпизацию меропрLuIтий в соответствии с пунктом
1 части 2 статъп 40 Закона Астраханской области;

- обращение за социальной помощью на основании социЕшьного кон-

такта на реализацию мероприятий в соответствии с rrунктом 3 части 2 ста-
тьи 40 Закона АстраханскоЙ'области ранее чем по истечении трех лет со дня
оконч€IIIиJI срока действIfi социального контракта, закJIюченного з€швителем
или tUIeHoM его семьи на реЕrлизацию мероприятий в соответствии с пунктом
2части2 статьтц 40 Закона Астраханской области;
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- обращеIrие за социальной помощью на основании соци€лльного кон-
тракта на реализацию мероприятий в соответствии с IryЕктом 3 части 2 ста-
тьи 40 Закона Ас,траханской области ранее чем по истечеЕии одного года со
дня окончЕlниrl срока действиrI социщIьного контракга (социальных контрак-
тов), заключенного (закrrюченных) заявителем или членом его семьи на реа-
лизацию мероприятий в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 40 Закона
Астраханской области;

- обрап\ение за социальной помощью на основании социального кон-
тракта на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 4 частц 2 ста-
тьи 40 Закона Астраханской области ранее чем по истечении одного года со
д}UI окоЕчЕlниrl срока действия социального коЕтракта, зЕlкпюченного заlIви-
телем или члеЕом его семьи на реаJIизацию мероприятий в соответствии с
пунктом 1 части 2 статьи 40 Закона Астраханской области;

- обращение за соци(шьной помощью на основании социального кон-
такта на реа.JIизацию мероприятий в соответствии с гrунктом 4 части 2 ста-
тьи 40 Закона Астраханской области pzrнee чем по истечении одного года со
дня окоIгIания срока действия социzшьного контракта, закJIюченного заJIви-
телем или члецом его семьи на реализацию мероприятий в соответствии с
гryнктом 2 частп 2 статьи 40 Закона Астраханской области;

- обращение за социальной помощью на основании социаJIьного кон-
трЕкта на реaшизацию мероприятий в соответствии с пунктом 4 части 2 ста-
тьи 40 Закона Астраханской области parнee чем по истечеIIии одного года со
дЕя окончания срока действия соци€lJIьного контракта, закJIюченяого змви-
телем или членом его семьи на реzшкrацию мероприlIтий в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 40 Закона Астраханской области;

- обращение за социа.гlьной помощью на осцовании социaшьного кон-
тракта на реzшизацию мероприятий в соответствии с пунктом 4 частп 2 ста-
тьи 40 Закона Астраханской области нетрудоустроенного совершеннолетне-
го граждЕtнина, нЕrходящегося в отпуске по ухоry за ребенком в возрасте до
трех лет;

- обращепие за социЕlльной помощью на основании социального кон-
тракта на реzrлизацию мероприятий в соответствии с пунктом 4 части 2 ста-
тьи 40 Закона Асцrаханской области зарегистрировalнного в качестве инди-
видуаJIьного предпринимателя, находящегося в отпуске по уходу за ребен-
ком в возрасте до трех лет;

- смерть змвителя;
- решение комиссии о нецелесообразности зalкJIючениJI социаJIьного

контракта.
в слу,rае приIuIтия решения об отказе в предоставлении государствен-

ной социальной помощи зzцвитель вправе повторно обратпться в rIреждеЕие
за назначением социальной помощи на основilнии социaшьЕого контракта в

порядке, установленном настоящим рщделом.
4.13. В раýrках оказания государственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта:
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4.13.1. Учрежденце по мероприятию, укЕлзllнному в гryнкте l части 2
статьи 40 Закона Астраханской области, обязано:

- оказывать совместно с оргаЕами службы занятости населениrI Астра-
ханской области (далее - орг€lны занятости населения), оргaшами местного
самоуправления муниципЕшьных образований Асцаханской области и орга-
низациями в сфере цуда и занятости содействие в поиске поJryчателем соци-
альной помощи работы с последующим тудоустройством;

- осуществлять выплаты пол)цателю социальной помощи в соответ-
ствии с пунктом 4.14 настоящего Порядка;

- возместить расходы работодателю на прохождение поJDлателем со-
циальной помощи стzIжировки, по результата},r которой закJIючен трудовой
договор, в соответствии с гryнкюм 4.14 настоящего Порядка, если ука:}анное
обязательство установлено социальным KoHTpztKToM.

4.|З.2. Поrryчатель социальной помощи по мероприятию, ук€ванному в
пункте 1 части 2 стжьu 40 Закона Астраханской области, обязан:

- встать на yIeT в органarх занlIтосм населения в качестве безработного
или ицryщего рабоry;

- зарегистрироваться в информационно-анaшитической системе Обще-
российской базы вакансий <Работа в России>;

- осуществить поиск работы с послед/ющим закJrючением ,грудового

договора в период действия социЕшьного контракта с заработной плаюй не
мецее минимzшьноIlс рarзмера оIшаты труда, устtlновJIенного Федеральrым
з.коIlом от 19.06.2000 Ns 82-ФЗ <<О минимальном р.вмере оплаты труда>;

- проЙти в период деЙствия социального контракта профессиона.llьное
обуrение или пол)лить дополнительное профессион€шьное образование, если
указанное обязательство ycTaнoыIeнo социаJIьным KoHтpalKToM;

- проЙти в период деЙствия социального контракта стажировку с по-
следуюцшм закJIючением трудового договора, если yкц}zlнHoe обязательство
установлеЕо социдъным контрактом.

4.13.3. Учреждение по мероприятию, ук{ванному в пункте 2 часwt 2
статьи 40 Закона Астраханской области, обязано:

- окЕвывать совместЕо с министерством экономического развития Аст-
ржанскоЙ области, министерством сельскою хозяЙства и рыбноЙ промыш-
ленности Астраханской области, органами заюшости населениrI и оргаЕами
местного сrlп,tоуправления муниципаJIьных образований Астраханской обла-
сти содействие пол)чателю социальной помоцца в создании условий для
осуществлениrI предпринимательской деятельности;

- осуществJI'Iть выплаты пол)rчателю социальноЙ помоцц{ в соответ-
ствии с пунктом 4.15 настоящего Порядка.

4.13.4. Полуlатель социaлJIьЕой помощи по мероприJIтию, указанному в
пункте 2 частц 2 статьц 40 Закона Астраханской области, обязан:

- встать на )лет в нЕlлоговом органе по Астраханской области в каче-
стве индивиду€шьного предпринимателя или налогоплательщика нЕUIога на
профессиональный доход;
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- представить в }лIреждение документы, подтверждЕлющие факт расхо-
дования средств, с целью постalновки на rIет в качестве индивидуtшьного
предприниматеJIя или нщIогоплательщика HmIoIa на профессионЕUIьный до-
ход;

- приобрести в период деЙствия социaшьЕого контракта осцовные сред-
ства, материaшьно-прок}водственные запасы, принять имущественные обяза-
тельства (не более 15 процентов назначаемой выплаты), необходимые для
осуществления индивидуЕuIьной предпринимательской деятельЕости, и пред-
ставить в учреждение подтверждающие документы;

- возвратить денежные средства, полученные в качестве государствен-
ноЙ социальной помощи, в соответствии с гryнктом 4.22 настоящего Порядка.

4.13.5. Учреждение по меропрлuIтию, yкцtamroмy в IryHKTe З частц 2
статьи 40 Закона Астраханской области, обязано:

- оказывать совместно с министерством сельского хозяйства и рыбной
промыцшенности Астраханской области, органами местного сЕIмоуправлеЕIбI
муниципчrльньтх образований Астраханской области и организациями в сфере
сельского хозяйства содействие пол)латеJIю социальной помощи в осу-
ществлении веденш{ им лиt{нопо подсобного хозяйства и реЕIлизации продук-
ции личного подсобного хозяйства;

- совместно с н€lлоговыми органаIии по Астраханской области окЕвы-
вать содействие полгlателю социальной помощи в постановке Еа гIет в ка-
честве налогоплательщика нaшога на профессиональный доход;

- осуществJuIть выплаты получателю социальной помощи в соответ-
ствии с пунктом 4.16 настоящего Порядка.

4.1З.6- Пол5rчатель социальной помощи по мероприятию, укЕванному в
пункте 3 части 2 статьи 40 Закона Астраханской области, обязан:

- встать на JлIет в налоговом органе по Астраханской области в каче-
стве наJIогоIшIательщика н:цога на профессиональный доход;

- приобресм в период действия социЕrльного контракта необходимые
дш ведения личнопо подсобного хозяйства товары, а также продукцию, от-
носимую к сельскохозяйственной продукции в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерациц от 25,07.2006 Ng 458 <Об отнесении
видов продукции к сельскохозяйственной про.ryкции и к продукции первиtI-
ной переработки, произведенной из сельскохозяйствеIIною сырья собствен-
ного производствФ);

- осуществлять реarлизацию сельскохозяйственной продукции, произве-
денной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства.

4.13.7. Учреждение по меропршIтию, yKa:rErHHoMy в пункге 4 частп 2
статьи 40 Закона Астраханской области, обязано:

- окЕцlывать содействие в исполнении мероприятий программы соци-
альной адаптации;

- ос)лцествJIять выплаты пол)лателю социшlьной помоцш в соответ-
ствии с пунктом 4.17 настоящего Порядка.

4.13.8. Получатель социальной помощи по мероприятию, ук€ц}анному в
гryнкте 4 частlи 2 статьи 40 Закона АстржанскоЙ области, обязан:
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- обеспечить посещение ребенком в возрасте до трех лет частной обра-
зовательной орг€rнизации' реализующей образовательцую прогр€lмму до-
школьfiого образования на территории Астраханской области;

- выйти из отrryска по уходу за ребенком в возрасте до цех лет и при-
ступить к трудовой деятельности в течение одного месяца со дюI закпючения
социЕlльного конlракга.

4. l 3.9. Поlryчатель соци€lпьной помощи обязан:
- ежемесячно представлять в учреждение документы, подтверждающие

факг выполнения мероприrtтий программы социальной адаптации;
- уведомить учреждение в течение 3 рабочих дней о досрочЕом пре-

кращении выполнения мероприятий програNIмы социальной адаптации, тру-
довоЙ деятельности, предпринимательскоЙ деятельности и ведения личного
подсобного хозяйства в период действия социальЕого концЕжта;

- представjulть по зzlпросу rrреждеЕиrl информацию об условиях жизни
поJryчателя социальной помощи (семьи поJrrIателя социальной помопц.r) по
мероприятиям, указанным в пунктЕlJ( 1-4 части 2 статьи 40 Закона Астра-
ханской области, в течение 12 месяцев со дшI окончaшиrl срока действия со-
циального контракта.

4.14. Социальнм помопIъ на основании социЕuIьного контракта,
предоставляемаrI в виде денежных выплат на реurлизацию мероприятий в со-
ответствии с rryцктом 1 части 2 стжьп 40 Закона Астраханской области,
осуществJIяется:

- ежемесячно в р€вмере величины прожиточного минимума для трудо-
способного населения, устrrновленного в Астраханской области на год за-
ключеЕия социального контракта, но не более четырех месяцев - в течеЕие
одного месяца с даты закJIючения социаJIьного контакта и тех месяцев с
месяца, в котором подтвержден факг трудоустройства з€цвителя, но не
позднее окончаниrI срока действиJI социального контракта;

- в сл)лае, если социЕlльным контрzlктом предусмоцено црохождение
заявителем профессиональпого обученуrя или дополнительного профессио-
нiшьного образования и при отс)лствии в органzD( занятости населения та-
кой возможности или в сл5rчае отсутствия оснований предоставленшI гр{Dк-

даЕину образовательных проrрамм, приобретенных за счет средств органа
зalнятости населения:

ежемесячно в p€lMKzD( профессионального обу.rени.5 цпи дополнитель-
ного профессиончrльного образования в рЕвмере половины величины прожи-
точЕого миЕимума для 1рудоспособного населения, установленного в Аст-
раханской области на год заключеншI социального конц)акт4 в период обу-
чения, но не более трех месяцев;

единовременно в рzвмере стоимости прохождения профессионального
обучения или дополЕительного профессиона.гtьного образовациlI, но не бо-
лее 30 000 рублей. Змвитель вправе сап,{остоятельно выбрать образователь-
EyIo оргЕrнизацию и напрЕIвJIение профессионЕlльного обуления или дополЕи-
тельного профессионального образованиlI, соответствующее мероприятиям
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програп,rмы социальной ад{лптации при условии нrлJIичиrI у образовательной
орftlнизации лицензии на осуществление образовательной деятельности;

- посредством возмещения расходов работодателю на прохождение
грЕDкданином стЕDкировки, по результатам которой закJIючен ц)удовой дого-
вор, в рaвмере фактически понесенных расходов, но не более миним€шьного
размера оплаты ,труда за один месяц с )летом ре|мера стрФ(овъ,гх в(lнocoB,
подлежащих уплате в государственные внебюджетные фонды, если указан-
ное обязательство установлено социальЕым контрактом, в порядке, установ-
ленном Правительством Астраханской области.

В случае принятия решения об оказании социальной помоци на осцо-
в{lнии социального контракта на реализацию мероприятий в соответствии с
пунктом 1 части 2 стжьи 40 Закона Астраханской области учреждение в те-
чение 3 рабочих дней со дня подписания соци{lльного контракта направляет
в центр сведения о пол)лателе социaшьной помощи в электронном виде для
последующей выплаты социальной помощи Еа основании социального кон-
Tp€lKT4 предусмотренной в абзаце втором настоящего rryнкта, сроком на
одиЕ месяц.

В слуrае предоставJIения получателем социaшьной помоuц заверенной
копии приказа о приеме на работу учреждение в течение 3 рабочих дней со
дня её предоставлениJI направляет в центр сведения о получателе социaлJIь-
ноЙ помощи в электронном виде для последующеЙ выплаты социальноЙ
ломоши на основaшии социального контракга, предусмотренной в абзаце
втором настоящего пуЕкта, на срок не более ц)ех месяцев.

В слу.rае если социЕшьным контрактом предусмотрено прохождение
зlцвителем профессионального обученйя или дополнительного профессио-
нilльного образования и при отсутствии в органах заюIтости населения та-
кой возможности или в сл)лае отсутствия основЕrний предоставления гра)к-
данину образовательных проrраI\4м, приобретенных за счет средств органа
зЕlIштости населения:

- rIреждение в течение 3 рабочих дней со дня представления доку-
ментов, подтверждaлющих прохождение зzшвителем профессионаJIьного
обуrения или дополнительЕого профессионального образования, направля-
ет в центр сведения о поJryчателе социмьной помощи в электронном виде
для последующей выплаты социальной помощи на основании социzlльного
контракта, предусмотренной в абзаце четвертом настоящего пункта;

- учреждение в течение 3 рабочих дней со дня представления доку-
ментов, подтверждaющих окончание и оплату змвителем профессиональ-
ного. об5rчения илц дополЕительного профессионaшьного образования,
направJuIет в центр сведения о получателе социальной помоuцI в электрон-
ном виде для последующей выплаты социальной помощи на основании со-
циrrльцого контракта, предусмотренкой в абзаце пятом настоящего пункта.

Щентр осуществляет выплату социальной помощи Еа основании соци-
€rльного коЕтракта в виде ежемесячных децежных выплат, указанных в аб-
зацzrх втором, четвертом настоящего пункта не позднее l5-го числа месяца,
следующего за расчетным месяцем, путем перечисления денежньlх средств
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на лицевой счет получателя соци€lпьной помощи, открытый в кредитной ор-
ганизации, укЕванный в змвлении, после поступления сведений, указанных
в абзацах седьмом, восьмом, десятом Еастоящего пункта.

Щентр осуществляет выплату социальной помощи на основании соци-
ального контракта в виде едицовременной денежной выплаты, указанной в
абзаце пятом настоящего пункта, путем перечисления денежных средств на
лицевой счет получателя соци€шьной помощи, открытый в кредитной орга-
низации, указанный в зaцвлении, в течение 10 рабочих дней со дня поступ-
ления сведений, указанных в абзаце одиннадцатом настоящего пункта.

4.15. Социальнм помощь на основаЕии социЕrльного контракта,
предоставляемЕuI в виде денежных выплат на реЕrлизацию мероприятий в со-
ответствии с rryнктом 2 части 2 статъи 40 Закона Ас,граханской области,
осуществляется:

- едиЕовременно в рaвмере, определенном комиссией с учетом ука-
занных в бизнес-плане затрат, а также суN{м денежных средств, возможных
к поJryчению в p€lMKErx мер государственной поддержки, предусмотреЕных
иными правовыми акта},lи Российской Федерации и Астраханской области
на осуществление иЕдивидуальной предпринимательской деятельности, но
не более 250 000 рублей, в том числе с )летом р€цrмера фактически поЕесен-
ных расходов, связЕlнных с постановкой на y..reT в качестве индивидуЕrльного
предпринимателя или н€цогоплательщика Еалога на профессиональный до-
ход, Ео не более 5 процентов суммы, выделенной грaDкданину в paMKEIx со-
циального контракта;

- единовременно в рЕц}мере стоимости прохождения профессионально-
го обучения или дополнительного профессионального образовЕlниrl, Ео не
более 30 000 рублей, в сл)Еае если социчлJIьным кокц)актом цредусмотрено
прохождение змвителем профессионального обу.rенйя или дополнительно-
го профессионatльного образования и при отсутствии у органа заIитости
населения возможности обеспечить прохождение змвЕтелем профессио-
нального обучения или дополflительного профессиона.тlьного образования
или в случае отсутствия оснований предоставления заrшителю образова-
тельных прогрЕrп,rм, приобретенных за счет средств оргаЕа занятости населе-
ния. Заявитель впрarве саN,tостоятельно выбрать образовательцую организа-
цию и направление профессионаJIьного обl"rения иJIи дополнительного про-

фессионального образования, соответствующее меропри;IтиJIм прогр€lп{мы
социальной адaштации при условии нЕtJIичиrI у образовательной организации
лицензии Еа осуществление образовательной деятельности.

В случае приЕятиJI решения об оказании социальной помощи на осно-
вании социального контрЕ!кта на реапизацию мероприятий в соответствии с
пунктом 2 частп 2 стжьп 40 Закона Астраханской области rIреждение в те-
чение 3 рабочих дней со дня подписЕIния социЕшьного контракта напрЕlвляет
в центр сведения о получателе социальной помощи в электронном виде дJIя
последующей выплаты социальной помощи Еа основании социatльного кон-
тракта, предусмоlренной в абзаце втором настоящего пункта.
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В случае если социальным контрактом предусмотрено прохождецие
зЕuIвителем профессионального обучен ия йли дополнительного профессио-
наJIьною образования и при отсутствии у органа занятости населения воз-
можности обеспечить прохождение зaшвителем профессионального обуче-
ниrI или дополнительного профессионаJIьного обрщования или в случае от-
сутствия оснований предоставления зшIвителю образовательных программ,
приобретенных за счет средств органа занятости населения, учреждение в
течение 3 рабочих дней со дЕя представления документов, подтверждalю-
щих окончание и оплату заявителем профессионмьного обучения или до-
полнительного профессионального образования, направляет в центр сведе-
ния о получателе социzшьной помощи в электронном виде для последующей
выплаты социшlьной помощи на основaшии соци€rльного коцтракта, преду-
смотренной в абзаце ,гретьем настоящего пункта.

Щентр осуществляет выплату социzшьной помощи на основании соци-
ального контракта в виде единовременных денежных выплат, укчванных в
настоящем пункте путем перечисления денежных средств на лицевой счет
пол}л{ателя социальЕой помощи, открытый в кредитной организации, ука-
занный в зaulвлении, в течение 10 рабочих дней со дня поступления сведе-
ний, указанных в абзацах четвертом, пятом настоящего пункта.

4.16. Социальнм помощь на основании социЕщьного контракта,
предоставляемая в виде денежных выплат на реализацию мероприятий в со-
ответствии с пунктом 3 части 2 стжьvl 40 Закона Астраханской области,
осуществJUIется:

- единовременно в рaвмере, определенном комиссией с учетом ука-
занных в плЕше ведеЕия личного подсобного хозяйства затат, а также сумм
денежных средств, возможЕых к получению в рамках мер государственной
поддержки, предусмотренных иными правовыми актами Российской Феде-

рации и АстраханскоЙ области на ведение личного подсобного хозяЙства,
но не более l00 000 рублей;

- единовременно в размере стоимости прохождения профессионально-
го обучения или дополнительного профессионЕlльного обрaвования, но Ее
более 30 000 рублей, в случае если социальным конц)актом предусмотрено
прохождение заявителем профессионального обгIения или дополнительно-
го профессиоцаJIьного образования и при отсутствии у органа заЕятости
населения возможности обеспечить прохождение зaшвителем профессио-
нального обуtения или дополнительного профессионЕIльного образования
или в слJлае отсутствия оснований предостaвлеЕия зatявителю образова-
тельных программ, приобретенных за счет средств органа занятости населе-
ния. Заявитель вправе самостоятельно выбрать образовательную организа-
цию и нЕшравление профессион€лJIьного обlчения или дополнительного про-

фессионального образования, соответствующее мероприятиям программы
социа.гrьной адаптации при условии наJIuчия у образовательной организации
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

В случае принятия решения об оказании социальной помощи на осно-
вании соци€шьного контракта на реЕrлизацию меропрvlятий в соответствии с
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пунктом 3 части 2 статъц 40 Закона Астраханской области учреждение в те-
ченце 3 рабочих дней со дня подписания социаJIьного конц)акта направляет
в центр сведения о поJцлателе соIцаальной помощи в элекц)онном виде дJIя
последующей выплаты социальной помощи на основании социЕшьного кон-
тракта, предусмотренной в абзаце втором настоящего пункта.

В сл1..rае если соци€шьным контрактом предусмотрено прохождение
зaцвителем профессионального обученпя илп дополнительного профессио-
нztльного образования и при отсутствии у органа занятости населения воз-
можности обеспечить прохождение зЕulвителем профессионального обуче-
ния илц дополнительного профессион€шьною образования или в сл)лае от-
сутствия оснований предост€шления заrIвителю образовательньD( программ,
приобретенных за счет средств органа занятости ЕаселениJI, )цреждение в
течение 3 рабочих дней со дня представлениJI документов, подтверждЕtю-
щих окончание и оплату змвителем профессионшtьного обу.rения или до-
полнительного профессионального обрдtовациrl, напрzlвляет в центр сведе-
ния о получателе соци€tльной помощи в электронном виде для последующей
выплаты социальной помощи Еа основании социальЕого контракта, преду-
смотренной в абзаце ц)етьем настоящего пункта.

Щентр осуществляет выплату социarльЕой помоцш на основании соци-
ального контракта в виде единовременных денежных выплат, укц}анных в
настоящем пункте путем перечисления денежных средств ка лицевой счет
полrlателя социальной помощи, открытый в кредитной организации, ука-
занный в змвлении, в течение 10 рабочих дпей со дця поступления сведе-
ниЙ, указанных в абзацах четвертом, пятом настоящего пункта.

4.17. СоциальнЕrя помощь на основаЕии социЕшьного контракта,
цредостalвляемаrl в виде денежньt ( выплат на реЕшизацию мероприятий в со-
ответствии с rryнктом 4 части 2 стжьи 40 Закона Астраханской области,
осуществляется ежемесячно в р:Lзмере величиЕы прожиточного миним)rма
для трудоспособного ЕаселениrI, установленного в Ас,граханской области на
год закJIючениJI социztльного контракта, в течение периода полrIения услуг
по присмотру и уходу за детьми в возрасте до трех лет, посещающими част-
ные образовательные организации, ре€rлизующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, нФ(одящиеся на территории Астрахан-
ской области, но не более шести месяцев с месяца, в котором закJIючен со-
циальный контракт (в случае предоставления документа, подтверждающего
сведениJI о предоставлении зЕцвитеJIю платных услуг по присмотру и уходу
за детьми в возрасте до трех лет в частной образовательной организацyrй,

реализующей образовательную программу дошкольного образованиJI, HuD(o-

дящейся на территории Астраханской области, одновременно с заявлением)
либо с месяца, в котором зчцвитедем представлен документ, подтверждаю-
щий сведения о предоставлении зaшвителю платньж услуг по присмотру и

уходу за детьми в возрасте до трех лет в частной образовательной организа-
ции, реализующей образовательную прогрЕlпdму дошкольного образования,
находящейся на территории Астраханской области, Ео не поздцее оконча-
ния срока действия соци€lльного контракта (в случае предоставлеция доку-



зl

мента, подтверждающего сведения о предостчвлении змвителю платных
услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до трех лег в частной об-
разовательной оргапизации, реализующей образовательную программу до-
школьного образования, находящейся на территории Астраханской области,
после заключеЕия социЕuIьно го кон,граlсга).

В случае принятия решения об оказании социаrrьпой помощи Еа осно-
вании социального коцтрЕlкта на реализацию мероприятий в соответствии с
пунктом 4 части 2 статьи 40 Закона Астраханской области после подписа-
ния социальЕого контракта и представления документа, подтверждающего
сведения о предоставлении зчцвителю платных услуг по присмотру и уходу
за детьми в возрасте до трех лет в частной образовательной организации,
реализующей образовательную программу дошкольного образования, нахо-
дщеЙся на территории АстраханскоЙ области, уч)еждение в течение 3 ра-
бочих дней со дкя подписания социtшьного коцтракта HurпpaBJuIeT в центр
сведениJI о получателях социальной помощи в элекц)онном виде для после-
дующеЙ выплаты им социальЕоЙ помощи Еа основании социЕшьного коЕ-
тракта, предусмоlренной в абзаце первом настоящего пункта.

Щентр осуществляет выплату социальной помощи ца основаflии соци-
(шьного KotTTpaKTa в виде ежемесячной депежной выплаты, указанной в
настоящем пункте не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным
месяцем, путем перечисления денежных средств па лицевой счет получате-
ля социальной помощи, открытый в кредитной оргаЕизации, указанный в
змвлении, после поступления сведений, указанных в абзаце втором насто-
ящего пункта.

При полryчении получателем социЕuIьной помоrци на день обращения
за назначением и окЕвЕlнием социЕrльной помощи Еа основании социального
конц)акта компенсации части родительской платы за присмотр и уход 3а

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования, нахомщиеся на террито-

рии Астраханской области, рaвмер денежных средств в рамка)( оказания со-
циальной помощи на основании социального контракта уменьшается на

рtвмер пол1..rаемой полrlателем социальной помощи компенсации.
4.18. Социальный контракт, Еаправленный на реализацию мероприятий

в соответствии с пунктом 1 части 2 стжьп 40 Закона Астраханской области
закJIючается не более чем на 9 месяцев.

Социальный коЕтракт на реаJIизацию мероприlIтий в соответствии с
пунктами 2, 3 части 2 статъи 40 Закона Астраханской области закпючается не
более чем на 12 месяцев исходя из содержания программы социальной адап-
тации.

Социальный KoHTp:lKT на реализацию мероприJIтий в соответствии с
пунктом 4 части 2 cTaTbll 40 Закона АстраханскоЙ области закJIючается не
более чем на б месяцев исходя из содержtlния прогрЕlммы социальной адап-
тации.

Программа социальной адаптации является неотъемлемой частью со-
циiшьного контракта и устанавливается на срок его действия.
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4.19. В pail,rкax окzLзzшиJI государственной социальной помощи на осЕо-
вzlнии социальною контракта пол)натеJIь социальной помощи по мероприJt-
тиям, укд}Ешным в пункге l - 4 части 2 статьи 40 Закона Ас,трахакской обла-
сти, ежемесячно, до 5-го числа месяца, следaющего за отчетным, обязан
предст€lвлять в учреждение в произвольной письменной форме отчет о вы-
полнении мероприятий програп,rмы социальной адаптации (далее- отчет) с
приложением документов, в том числе платежньIх, подтверждающих факг
целевою расходования средств и исполнение мероприятий прогрzlп{мы соци-
альной адаптации, в том числе:

- документы, подтверждarющие факт расходования средств, с целью по-
СТаЦОвки на 1пrет в качестве индивидуальЕого предприниматеJUI или налого_
плательщика налоIа на профессиональный доход, в слrIае оказаниlI социаль-
ной помощи на основании социаJIьнопо контракта на реализацию мероприrI-
тий в соответствии с тгунктом 2 частп 2 стмьп 40 Закона Астраханской обла-
сти;

- документы, подтверждающие факг расходованиJI средств на приобре-
теIIие в период действия соци€лJIьного контракта основных средств, матери-
ально-производственных запасов, принятшI имущественньгх обязательств,
необходимых ди осуществпения предпринимательской деятельности, в слу-
чае оказЕlния социальной помощи на основании социальЕого конlракта Еа ре-
aшизацию мероприятий в соответствии с пуЕктом 2 частц 2 стжьц 40 Закона
Астраханской области;

- документы, подтверждающие факг расходованиrI средств, с целью по-
стalновки на упrет в качестве ЕauIоюIшательщика налога на профессиональный
доход, в слrIае окдrапия социальной помощи на основании социаJIьного кон-
TparKTa на реаJIизацию мероприятий в соответствии с пункгом 3 части 2 ста-
тьи 40 Закона Ас,граханской области;

- документы, подтверждающие факг расходования средств на приобре-
тение в период действия социального коЕтракта необходимых для ведениrI
личною подсобною хозяйства товаров, а TErKx(e продукции, mносимой к
сельскохозяЙственноЙ про.ryкции в соответствии с постановJIением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.07,2006 Ns 458 <Об отнесении видов
продукции к сельскохозяйственной про.ryкции и к продукции первичной пе-

реработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного
производств€D), в слгIае окдtаниJI социальной помощи на основании соци-
Еlльного контракта на реализацию мероприятий в соответствии с rryнктом 3

частл 2 статьи 40 Закона Астраханской области;
- докуNrенты, подтверждающие факг осуществjIения реirлизации сель-

скохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении
личного подсобною хозяйства (справку о доходе за определенный период,
сформированную в приложения <Мой налог>, подписанную усиленной циф-

ровой подписью нaшогового органа; договор с приложением чека, подтвер-
ждающего пол)цение дохода), в случае оказаниrI социальной помощи Еа ос-
новllции соци€лJIьного контракта на реализацию мероприятий в соответствии
с пунктом 3 части 2 статьи 40 Закона Астраханской обласм;
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- сведен}UI, подтверждЕlющие факг прохождениrI заJIвителем ст€Dкировки;
- сведениJI, подтверждaющие посещение ребенком частЕой образова-

теflьной организации, реализующей образовательЕуIо програь4му дошкольно-
го образования на территории Ас,граханской области, оплату услуг частной
образовательной организ.щии, реалIffrующей образоватыrь}rуо программу
дошкольного образования на территории Астржанской области, в сл)лае
окд!аниJ{ социальной помошц Еа осЕовании соци€шьного коцтракта на реuши-
зацию меропрпятий в соответствии с Iryнктом 4 частп 2 статьп 40 Закона
АсT 

раханской 
области.

В сrryчае непредставления отчgга и наличия обстоятельств, указанЕьж в
абзацах третьем, четвертом пункта 4.23 настоящего раздела, заявитель в те-
чение l0 рабочий дней со дня возникновения обеюятельств, указанных в аб-
зацах третьем, четвертом пункта 4.2З настоящего рщtдела, обязан предста-
вить в учреждецие документы, подтвержд€шощие обстоятельства, указанные в
абзацах третьем, четвертом IryrrKTa 4.23 цастоящего раздела.

4.20. Учреждение досрочно расторгает социальный контакт в сJгrlмх:
- нецелевого расходованшI поJrrIателем социаrrьной помоцц,I денежньтх

средств, пол)rченньrх в качестве социальной помощи фасходование на меро-
приятия, не предусмотренные проIрЕlп,tмой соrц,rальной адаптации), в слу,rае
окaвания социальной помощи на основании соци€rпьного конц)€кта на реa!JIи-
зацию мероприятцй ъ соответствии с пунктами 2 - 4 части 2 статьи 40 Закона
Астраханской области;

- выезда пол)латеJuI социальной помощи Еа новое место жительствчl
или место пребывания за предеJIы АсTраханской области;

- неиспоJIнения (несвоевременЕого исполнения) поJцлIателем социаль-
ноЙ помощи мероприятиЙ, предусмотренных программоЙ социальноЙ адап-
тации, по причинам, не явJUlющимися уважительными в соответствии с lryнк-
том 4.23 настоящего рЕвдела;

- добровольного ожлtа поJryчателя социальной помощи от социЕrльной
помощи на основании социaшьного контракта, вырц}ившегося в подаче соот-
вегствующего зЕцвJIения;

- утраты получателем социальной помощи права пользования земель-
ньш )ластком, предназначенным дtя ведения личного подсобного хозяйства;

- представлениJI полгIателем социЕuIьной помощи недостоверной ин-

формации (сведений) о ходе выполнения меропркятий, предусмотренньтх
программой социа-тrьной адаптации;

- смерти поJtrIатеJuI социальной помошIи.
4.2l. Учрелцение в течепие 3 рабочюr дней со дня вьшвления обстоя-

тельств, указанных в пункте 4.20 настоящего раздела, прекращает оказание
социальной помошш Еа основании социЕlльцого конц)Еrкта и направляет поч-
товым отправJIепием с уведомлением о врrIении поJryчателю социаJIьной
помоцlи, представитеJIям органов и орIанизаций, уrаствующих в реализации
проrраммы социаrrьной адаптации, уведомлениJI о досрочном расторжении
социального контракта и прекращении окдlания социа;rьной помощи на ос-
новании социаJIьного контракта.
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4.22.В слrI.цх:
- снятия с учета в качестве индиви,ryальЕого предприЕимателя или

нalлогоплательщика наJIога на профессиональный доход (при ок tании соци-
альной цомопIи Еа основztнии соци€лльного контракта на реЕшизацию меро-
приятий в соответствии с пунктом 2 частп 2 статьи 40 Закона Астраханской
области) илrи снятця с }лrета в качестве наJIогоплательщика нzшоrа на профес-
сиональный доход (при окЕваЕии социшrьной помощи на основании социаль-
цого контракта на реализацию мероприятий в соотвgгствии с пункгом 3 ча-
сти 2 статьи 40 Закона Ас,траханской области) по собственной инициативе
пощлатель социальной помощи обязан возвратить денежные средства, полу-
ченные в качестве социа.гrьной помощи на указанные мероприIIтиJI, в полном
объеме в срок не позднее 30 дней со дIuI снIIтиJI с )лета в качестве индивидi-
?lльного предприниматеJuI или налогоIuIательщика нЕrлога на профессиоЕ€tль-
ныЙ доход (при оказании социaлльноЙ помощи Еа осцомнии социЕlльною
контракта на реализацию мероприятий в соответствии с гryнктом 2 часtц 2
статьи 40 Закона Астраханской области) или снятия с rIета в качестве нало-
гоплательщика ЕшIога на профессионшrьный доход (при окщании социаJIь-
ной помощи на осЕовulнии социального коцтракта на реаJIизацию мероприя-
тий в соответствии с rryHKToM 3 части 2 стжьи 40 Закона Астраханской обла-
сти);

- нецелевого расходования пол)лателем социальвой помощи денежньж
средств, поJrJленЕьrх в качестве социальной помощи фасходование на меро-
приятия, не предусмотренные программой социаrrьной адаптации), при реа-
лизации мероприямй, ука:rанных в пункт:D( 2 - 4 частрт. 2 статълl 40 Закона
Астраханской области, средства, поJцленные в качестве социалькой помощи
на указанные мероприJIтия, возмещаются в бюджет Астраханской области в

ршмере Ееподтвержденных расходов добровольно не поздIiее З0 календар-
ных дней со дц расторжения социального контракта.

в слl"rае отказа от возмещениjI денежЕые средства их возврат в бюдхет
Ас,траханской области осуществляется в судебном порядке.

4.2З. В течение последЕего месяца действия социaлльного контракта
уrреждение подготalвливает зalключение об оценке выполнения мероприятий
прогр:lммы социшrьной адаптации или при нмичии увrDкительных причин
неисполнения мероприятий прогрzlммы социальной адаптации полyIатеJIя
социа;rьной помощи - закJIючение о целесообразности продления срока дей-
ствия социального контракта не более чем на половину срока ранее закJIю-
ченного социЕщьного контракта.

К уважительным причинЕlltt неисполнениJI мероприятий программы со-
циа.ltьной адаптации пол}цателя социшrьной помощи отЕосятся:

- оказание полr{ателю социальной помощи или одному из членов его
семьи в период действия социального KoHTpElKTa медицинской помощи в ста-
ционарных условиях более двух месяцев подряд;

- смерть близких родственников фодители, дети, супруг (супруга);
- нalхождение грФкданина на полном государствеЕном обеспечении;
- стихиЙные бедствия и другие чрезвьFIаЙные обстоятельства, в связи с
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которыми гражданин окaвывается неспособным выполнить принятые по со-
циальному коtпракту обязательства (паводок, наводнение, пожар, землетря-
сение, ураган, техногеннм катастроф4 авария),

Полуrатель социЕшьной помощи не позднее чем через 5 календарных
днеЙ со дIUI возникновении обстоятельств, укzванных в абзацах треть-
ем - шестом настоящего IryHKTa, представляет в уIреждеЕие з€цвление о
продлении срока действиJI социального контракта и докумеЕты, подтвер-
ждающие нЕшиlIие указанных обстоятельств.

4.24. Учреждение Ее позднее чем за 30 календарных дней до дня окон-
чания срока действия социального контракта направляет документы, под-
тверждaлющие наличие обстоятельств, указанных в абзацах третьем - шестом
гryнкта 4.23 настоящего раздела, представленные в соответствии с абзацем
седьмым пункта 4.23 настоящего раздела, заключение, укщанное в rryнкте 2.4
настоящего раздела (лалее - документы на продление), в комиссию.

Комиссия в течение 15 календарных дней со дкя получения от yr{pe-
ждениrI докумеЕтов на продление рассматривает их, проводит оценку выпол-
нециrI мероприятий программы соццЕrльной адаптации по следующим крите-
риям:

- реализацшI мероприятий в соответствии с пунктом l части 2 статьи 40
Закона Ас,граханской области - заключение поJDлателем социальной помо_
щи трудового договора в период действия социальЕого контракта;

- реаJIизация мероприятий в соответствии с пунктом 2 частц 2 статьu 40
Закона Астраханской области - регистрация пол}чателя социальной помощи
в качестве индивLIду€шьного предприниматеJIя или в качестве нЕUIогопла-
тельщика flшIога на профессиональный доход;

- реЕшизация мероприятий в соответствии с пунктом 3 части 2 статьц 40
Закона Астраханской области - регистрация пол)л{ателя социальной помощи
в качестве наJIогоIшательщика налога на профессиональный доход;

- реаJIизация мероприятий в соответствии с пунктом 4 части 2 стжьи 40
Закона Астраханской области - преодоление пол)лателем социальной помо-
щи трудной жизненной ситуации.

По итогам проведеЕия оценки выполнения мероприятий прогрzlммы
социальной адаптации комиссия выносит решение в форме протокола, кото-

рое подшивается в личное дело полуIателя социальной помощи, об оценке
выполнениrI мероприятий программы социальной адЕштации и о целесооб-
рЕвности (нецелесообразности) продления срока действия социального кон-
тракта не более чем на половину срока ранее закпюченного социaцьного кон-

такта.
Учреждение в течение 5 календарных дней со дня приЕятия комиссией

решеЕLfi об оценке выполЕения мероприятий программы социальной адапта-
ции и о целесообразности (нецелесообрщности) продления срока действия
социalльного контр€жт4 оформленного протоколом заседаниJI комиссии,
припимает в форме локzulьного акта учреждения решение о продлении (отка-
зе в продлении) срока действия соци€л.льного контракта и направляет в пись-
менной форме уведомление о продлении срока действия социаJIьного кон-
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тракта либо об отказе в его продлении.
В слlнае принямя решения об ожазе в продлении срока действия со-

циzшьного контракта в уведомлении указывается основание для отказа в про-
длении срока действruI социаJIьного контракта, предусмотрешIое rryнктом
4.25 настоящего раздела.

4.25. Основан wмц Nlя отказа в продлении срока действиJI социЕrльного
кон,гракта явJIяются:

- несоблюдение срока цредставлеЕиrI док)д{ентов, подтверждЕlюпшх
наличие обстоятельств, укц}ЕlIIных в гryнкте 4.23 настоящек) раздела

- неподтверждение обстоятельств, указанных в rryЕкте 4.23 настоящего
раздела;

- исполнение мероприятий прогрЕлI\,tмы социальпой адаптации в полном
объеме;

- смерть поJDлатеJIя соlцаальной помопш.
4.26. В случае приЕятия решеIrия о продлении срока действия социмь-

ного контр€lкта уrреждением к уведомлению прикладывается проекг допол-
нительного соглашениlI к социЕшьному контракry, а в письменном уведомле-
нии укд}ывается на необходимость цредстаRIIениJI в г{реждение в течение 2
рабочих дней со днrI поJryчениJ{ проекта дополнительного соглашения к со-
циальному контрЕжту подписЕrнного дополЕительного соглашениrI к социЕrль-
ному контракry.

4.27. Получжель социчrльIIой помопцл в течение 2 рабочих дней со дня
получения проекта дополнительного соглаIцениJI к соци€лльному контракту
представляет в учреждение цодписalнное дополнительное соглашение к соци-
1lльному коЕтракту.

4.28. Незаключение поJýлателем социальной помопц.I дополнительпою
согляпIени,lЕ к социЕшьному коцтрЕlкту в срок, установленный тryнкгом 4.27
настоящего ряздела, за искIIючением сJryчаев, когда Еевозможность своевре-
менIIого закJIюченця дополнительного соглашения к социЕUIьному контраюу
вызваIIа действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (без-

действием) )лреждения, цризнается отказом пол)латеJuI социшrьной помоци
от продлеIrиJI срока действия социального контракта, в этом сл)лае r{режде-
нием в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, указанЕого в rryнкте
4.27 настоящего раздела, принимается решение об отказе в продлеЕии срока
действия социаJIьцого коЕтрaкта, которое оформляется локЕrпьным zrKToM

rIреждениJI.
О принятом решении rIреждение в течение 2 рабочих дней со дня его

пришIтиJI уведоIчOIяет змвитеJUI в письменной форме с укЕванием основаниrI,

указанного в абзаце первом настоящего пункта.
4.29. Получатель социЕшьной помощи обязан предоставить сведения о

доходах поJryчателя социальной помощи (семьи получателя социаrrьной по-
мощи) за 3 месяца, следующие за месяцем окончания срока действиrI соци-
Ецьного контрЕкта, за искJIючением документов, зЕшрашиваемых в palN,lкatx

межведомственного взаимодействия.
В течение 4-го месяца после месяца окончания срока действиJI соци-
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atльного контракга rцеждение подготавливает отчет б оценке эффективно-
сти реаJIизации социЕlльного контракта в соответствии с критериями, указан-
ными в пункте 4.24 настоящего рaвдела, вшrючающий в себя:

- сведения о доходrrх получателя социЕrльной помоцц4 (семьи получате-
Jlя социальЕой помощи) за 3 месяца, следующих за месяцем окончания срока
действия социального контракта, которые представляет получатель социаль-
ной помощи и уIреждение запрашивает в paмKzrx межведомствеIIного ин-
формационного взаимодей ствйя, и их сравнение со сведениями о доходах,
представленных заявителем при подаче зЕцвления на оказаЕие социшrьной
помощи на основzlнии социального контракта;

- оценку условий жизни получатеJuI соци€шьной помоrrц (семьи полу-
чателя социzшьной помощи) по окончании срока действия социЕuIьного кон-
тракта;

- ан€UIиз целесообразности заключения нового социaл.льного KoHTp€rKTa.
По итогам проведения оценки эффективности реЕrлизации социального

контракта rIреждение выносит решение о призн€rнии закJIюченного социЕшь-
ного коцтракта эффективным или Ееэффективным, которое приобщается к
личному делу полf{ателя социальной помощи.

Отчет об оцеrrке эффективности реuшизации социzrльного контракта
представляется уrреждением в миIlистерство ежемесяЕIно, не позднее 20 чис-
ла месяца, следующего за отчетным.

4.30. Получатель социальной помощи обязан ежемесячно в течение 12
месяцев, следующих за месяцем окончаIIиJI срока действиJl социarльного кон-
тракта, представлять сведения о доходах полу{атеJUI социальной помопи
(семьи получателя социальной помощи) (за каждый месяц, следующий за ме-
сяцем окончания срока действия социЕцьного контракта), за искJIючением
дочaментов, запряrIтиваемых в рамках межведомственного кrаимодействия.

Учреждением проводится ежемесячный моЕиторинг условий жизни по-
луrrатепя социаJIьЕой помоцц (семьи поrцчатеJuI социaл.льной помоцш) в тече-
ние срока со дшI окоII.IЕIния срока действиJI соци€цьною KoHTpalKT4 в том lмсле:

- в течение 12 месяцев проверяется факт осуществления полr{ателем со-
циальной помощи 1рудовой деятельности - по мероприятию, yKzЦtaIHHoMy в
пункге l части 2 статьu 40 Закона Ас,траханской области;

- в течение 12 месяцев проверяется факг осуществления поJryчателем со-
циuцьной помощи предпринимательской деятельности - по меропрлlятию,

укЕц}анному в пункте 2 части 2 стжьи 40 Закона Астраханской области;
- в течение 12 месяцев проверяется факт ведения получателем соци€лль-

ной помощи личного подсобного хозяйства - по мероприятию, yкat:lalнBoмy в
пункте З части 2 статьи 40 Закона Астраханской области;

- в течение 12 месяцев проверяется факг ул1^lшения материально-
бытового состояния получателя социaшьной помощи (семьи пол)лателя со-
цишtьной помощи) - по мероприятию, укarзанному в пункте 4 части 2 статьи
40 Закона Астраханской области.

Мониторинг условий жизни поJDлатеJшI социaшьной помощи (семьи по-
лу{атеJIя социаьной помощи) проводится по следующим критериям:
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- по реarлизации мероприJIтий в соответствии с пунктом 1 части 2 ста-
тьи 40 Закона Астраt<анской области:

ос)лцествление поJIучателем социаrrьной помощи трудовой деятельности;
повышение денежных доходов одиноко проживающего получателя со_

циальной помощи (семьи пол)латеJuI социальной помощи) по истечении сро-
ка действия социаJIьного контракта;

- по реaшизации мероприятий в соотвqгствии с пунктом 2 части 2 ста-
тьи 40 Закона Астраханской области:

осуществление поJIJлателем социальной помощи предпринимательской
деятельности;

повышение денежных доходов одиЕоко проживающего пол)цателя со-
циальной помощи (семьи полrIателя социа.льной помощи) по истечении сро-
ка действия социального контракта;

- по ре€lлизации мероприятий в соответствии с пунктом 3 части 2 ста_
тьи 40 Закона Астраханской области:

ведение поJryчателем социальной помощи личного подсобного хозяйства;
повышение деЕежных доходов одиноко проживающего пол)лателя со-

циальной помощи (семьи полrIателя социальной помощи) по истечении сро-
ка действия социzшьного контракта;

- по реализации мероприятий в соответствии с гryнктом 4 части 2 статьи
40 Закона Асграханской области - уJrr{шение материЕuIьно-бытового состоя-
H}uI поJцнатеJи социальной помощи (семьи полrlатеJul социшlьной помощи).

По результатам, полученным в ходе мониторинга, )чреждение в тече-
ние l0 рабочих дней со дня окончания мониторинга приЕимает решение о
целесообразности заключения с поJIJлателем социальной помощи t{ового со-
циЕшьного контракта и в течение 5 рабочих дней со дня принятиJI ук€ванного
решеншI напрaвляет поJIyIателю социальной помощи письменное уведомле-
ние о целесообразности заключения с полrIателем социЕrльной помощи но-
вого социЕUIьного контракта.

Полlчатель социальной помощи в соответствии со статьей 40 Закона
Астраханской области вправе повторно обратиться в учреждение в порядке,

установленном настоящим рЕвделом.)).
1.8. .Щополнить Порядок р.вделом 5 следующего содержаниJI:

к5. Мониторинг окЕцlания социа.lIьной помощи
на основании соци€rльного контракта

5.1. Мониторинг оказаншI социальной помощи на основании социatль-
ного кон,гракта (лалее - мониторицг) представляет собой плановую деятель-
ность по обобщению и аЕализу информации об оказании социальной помощи
на основании социсшьного KoHTpEIKTa для оценки эффективности ее окаj}ания.

5.2. Щелями проведения мониторинга являются:
- аIIЕшиз и оценка эффективности результатов окЕвания социапьной по-

мощи Еа основании социального контракта;
- полrlение оперативной информации об оказании социальной помощи

на основании социального контракта;
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- обеспечение контроля за оказанием социirльной помощи на основании
соци€шьного контракта.

5.3. ДIя проведения моЕиторинга используются следlюцs{е показатели:
- количество социальных KoHTpElKToB, зzlкпюченных с заявителями;
- объем денежньD( средств, выделенных на окаarание социаrrьной помо-

щи на основании соци€UIьного коЕтракга;
- мероприJIтия, на реализацию которых закJIючены социЕшьные кон-

тракты;
- эффекгивность социtшьньD( контрактов, заключенньж с заJIвителями.
5.4. Уч;iеждение:
- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным квар-

ftrлом, представJIяет в министерство сведения о результатах мониторинга
оказаниJI социальной помощи на основании социalльного контракта по форме
согласно приложению Ng 4 к настоящему Порялку;

- ежегодно, до l февраrrя представJuIет в министерство информацию по
годовой форме федерzцьного статистиlIеского наблюдения Nq l -соцконтракт
<Сведения об оказании государственной социальной помощи на основаЕии
социЕшьного контракта за счет средств федераrrьного бюджgта и бюджета
субъекта Российской Федерации>>, утвержденной приказом Федеральной
сrryжбы государственной статистики от 09.06.2021 Ns322.

5.5. МониториЕг осуществJu{ется учреждениrIми на основании дalнЕых,
содержащихся в социальЕых контрактах, программa!х социальной адЕштации,
и сведений о результатах реЕrлизации поJrrIателями социаrrьной помощи ме-

роприятий, предусмотренных прогр€lммой социальной адаптации.
5.6. Министерство на основ€tнии сведений о результатах мониторинга,

представляемьж у{реждениями в соответствии с пункгом 5.5 настоящего По-
рядка, осуществJIяет обобщение и анмиз указанной информации, выявJuIет
закономерности, тенденции предоставJIения государственной социальной
помощи и осуществляет оценку эффективности окaц}ания государственной
социальной помощи в соответствии с методикой оценки эффективности ока-
заЕIUI государственной социа;rьной помощи Еа основании социального коЕ-
тракта, утверждеЕной приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики
от 30.09.20l3 Ns 50бн/з89.D.

1.9. Приложение к Порядку считать приложением Nэ 1 к Порядку.
1.10. Приложение Ns 1 к Порядку изложить в новой редакции согласцо

приложению Ng l к настоящему постановлению.
l . l l. .Щополнить Порядок приложениями Ns 2 - 4 согласно приложени-

ям Ns 2 - 4 к настоящему постановлению.
2. Постаrrовление вступает в сиJry по истечении l0 дней после дня его

официального опубликования.

Уп ра влен иi
дскуиентациOннOг0

о беспече н ия

и кOнтрOля

4 со

о
r,,

Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин



ПриложениеNч 1

к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.08.202I JЁ З65-п

Приложение Nе l
к Порядку

Программа
социальной адаптации

Государственное Kil:leнHoe учреждение Астраханской области <Центр
социальной поддержки населения

Получатель государственной социальной помощи:

(Ф.И.О., адрес регистрации либо пребывания)

.Щата начала действия социального контракта

.Щата окончания действия социalльного контакта
Щополнительная информация о заявителе:

План мероприятий по социальной адаптации на (указать месяц)
20 г.

Специаль-
ность

Последнее
место работы,
причиЕы
увольнения

,Щолжность Стаж рабо-
ты общиЙ

Стаж работы на
последнем ме-
сте

Мероприятие Срок исполнения Орган (ррежде-
ние), предостав-
ляющий помощь,
услуги

отметка о вьт-

полнении

,..':\\
l7,__:\.N

//ё7"""""":"
\7\

\
дOкунентациOнн0I0I ( \? ц

0 еспечения

и кOнтрOля

ось
Вер



Приложение Nч 2

к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.08.202I Jф З65-п

Приложение Nэ 2
к Порялку

Примерный перечень мероприятий программы социальной адаптацйи

Мероприятие Результат мероприя-
тия

Наимено-
вание ор-
гапизаций
(ведомств),

ответ-
ственных

за проведе-
ние меро-
приятпя

.Щополни-
тельные

условия про-
ведения ме_

роприятия

.Щенежные
средства, вы-
деляемые по-
лучателю со-
циальной по-
мощи па ме-

роприятие

l 2 3 4 5 6

1 Поиск работы - поиск работы за-
явителем и его тру-
доусцойство;
- информирование
заявителя о положе-
нии на рынке труда;
- временное трудо-
устройство змвите-
ля;
- организация обще-
ственных работ и
привлечение к уча-
стию в них заявите-
ля;
_ привлечение заяви-
телякучастиювяр-
марках ваканспй и
уIебных рабочих
мест;
- социальнаJl адапта-
ция безработных
грФкдан;

органы за-
нятости
населеЕия;

органы
местного
самоуправ-
ления му-
ниципаль-
ных обра-
зований
Астрахал-
ской обла-
сти, мини-
ст€рство
образова-
ния Астра-
ханской
областц и
подведом-
ственные
им учре-
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_ психологическаJI
поддержка безработ-
ньrх граждан, в том
числе мотивация к
поиску работы и

туду;
- профессиональная
ориентация заявите-
ля;
- предоставление за-
явителю его семьи
перечня вакансий с
гибкими формами
занятости;
- прохождение за-
явителем професси-
онального обучения
или дополнительного
профессионального
образования по
направлению орга-
нов занятости насе-
леItия

ждения

- предоставление за-

явителю социальньгх

услуг

комплекс-
ные центры
социально-
го обслу-
)l(ивания
населения;
поставщи_
ки соци-
мьных
услуг

- содействие змви-
телю в оформлении
мер социальной под-
держки, иной соци-
мьной помощи

государ-
ственные
казеЕные

учреждения
AcTpaxalr-
ской обла-
сти - цен-
тры соци-
альной
поддержки
населения

- предоставление
ежемесячной денех<-
ной выплаты в соот-
ветствии с условия-
ми социального кон-

цакта

государ-
ственные
казенные
учреждения
Астржан-
ской обла-
сти - цен-
,гры соци-

ежемесячно в

размере вели-
чины прожи-
точного ми-
Hltмyltla ДЛЯ

тудоспособ-
ного населе-
ния, установ-
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альной
поддержки
населения;

государ-
ственное
казенное

}л{реждение
Астрахан-
ской обла-
сти <I_{eH,Tp

информа-
ционно-
техниче-
ского обес-
печения
деятельно-
сти мини-
стерства
социально-
го развития
и туда
Астрахан-
ской обла-
сти)

ленного в
Астраханской
области на год
закJIючения
социаJIьного
контракта

- предоставление
ежемесячной денеж-
ной выплаты в рам-
кФ( прохождепия за-
явителем професси-
онального обучения
или дополнительного
професснональною
образования и еди-
новременной выпла-
ты Еа прохоя(дение
профессионаrьного
обуlения или допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания и при отсуг-
ствии у оргава заня-
тости населеЕия во3-
можности обеспе-
чить прхождение
заявителем профес-
сионального обре-
ния |lл9l дополни-
тельного профессио-
нального образова-
ния или в случае от-
сутствия оснований

государ-
ственные
казенные

учрежде-
ния Астра-
ханской
области
центры со-
циальной
поддерх(ки
населевия;

государ-
ственное
казенное

}чреждение
Астрахан-
ской обла-
сти <I_{eHTp

информа-
ционно_
технологи-
ческого
обеспече-
нuя дея-
тельности
министер-

ежемесячно в

размере поло-
вины веJIичи-
ЕЫ ПРОЖИТОЧ-

ного миниму-
ма для трудо-
способного
населения,

установленно-
го в Астра-
ханской обла-
сти на год за-
ключения со-
циального
коптракта, и
0диновремен-
но в размере
стоимости
прохождения
профессио-
нального обу-
чения или до-
полнительно-
го профессио-
нального об-

разования, но
не более
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предоставления за-
явителю образова-
тельных программ,
приобретенЕых за
счет средств органа
занятости населения

ства соци-
ального

развития и
труда Аст-
раханской
области ))

30 000 рфлей

- стaDкировка работола
тель

- заверенпая

работодате-
лем копия
приказа о
приеме за-
явителя на
СТФКИРОВКУ

- возмещенпе
расходов ра-
ботодателю на
прохо)цдение
грФкданином
стажировки,
по результа-
там которой
закJIючен тру-
довой дого-
вор, в размере
фактически
понесенных
расходов, но
не более ми-
вимального
рд}мера опла-
ты труда за
один месяц с
учетом pelмe-
ра страховых
взносов, под-
лежащих
уплате в госу-
дарственные
внебюджет-
ные фонды,
если указан-
ное обязатель-
ство установ-
лено социаль-
ным коптрак-
том

2 Осуществле-
ние индиви_
дуальной
предпринима_
тельской дея-
тельности

- постtlновка на rlет
в налоговом органе
Астраханской обла-
сти в качестве инди-
видуальною пред-
приниматеJIя пrм
налогоплательщика
налога на професси-
ональный доход

Министер-
ство эко-
номическо-
го р&}вития
Астрахан-
ской обла-
сти;

министер-
ство сель_
ского хо-

бизнес-план
осуществле-
ния индиви-
лушlьной
предприни-
мательской
деятельности
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зяйства и
рыбноЙ
промыш-
лепности
Астрахан-
ской обла-
сти;

органы за-
нятости
васеления;

органы
местного
самоуправ-
ления Аст-
раханской
области

- предоставление
единовременной вы-
платы на прохожде-
ние профессиона.пь-
ного обучевия или
дополнительного
профессионшrьного
образования и при
отсуtствии у оргаяа
занятости населения
возможности обеспе-
чить прохождение
заявптелем профес-
сионаJIьною обуtе-
ния или дополни-
тельного профессио-
нального образова-

'lия 
илл, в случае от-

сутствия оснований
предоставления за-
явителю образова-
тельньж программ,
приобретенных за
счет средств органа
зltнятости насепения

государ-
ственные
ка:}енные

учрежде-
ния Астра-
ханской
области
центры со-
циальной
поддержки
населения;

государ-
ственное
кtr}енное

учрежде-
ние Астра-
ханской
области
<I_{eHTp

информа-
ционно-
технологи-
ческого
обеспече-
ния дея-
тельности
министер-
ства соци-
ального
развития и
труда Аст-
раханской

единовремен-
во в размере
стоимости
прохо)Iцения
профессио-
нального обу-
чепия или до-
полнительно-
го профессио-
нального об-

раj}ования, но

не более
30 000 рублей
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области)
_ предоставление
единовременной де-
нежной выплаты в
соответствии с усло_
виями социального
контракта

государ-
ственные
ка:}енfiые

учрежде-
ния Асlра-
ханской
области
центры со-
циальной
подцоржки
населения;

государ-
ственное
ка:}енЕое

учрежде-
ние Астра-
ханской
области
(Центр
информа-
циопно-
технологи_
ческого
обеспече-
ния дея-
тельности
министер-
ства соци-
ального
развития и
труда Аст-
раханской
области>

единовремен-
но в рд}мере,
определенном
комиссией с

учетом ука_
зацных в биз-
нес-плане за-
трат, но не
более 250000

рублей

- прохождение заяви-
телем профессио-
нального обгIения
или дополнительного
профессионального
образования обласги
по направлению ор-
IaHoB занятости
населеЕия

органы за-
нятости
населеЕия

_ предоставление за-
явитеJIю социальных

услуг

государ-
ствеЕные
казенные

учрежде_
ния Астра-
ханской
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области
центы со-
циальноЙ
поддержки
населения;

комплекс-
ные центы
социаJтьно_
го обслу-
живания
населения;

поставщи-
ки соци-
альных
услуг

3 Ведение лич-
ного подсоб-
ного хозяй-
ства

- предоставление
единовременной де-
нежной выплаты в
соответствии с усло-
виями социального
контакта

государ-
ственные
казенные

)лрежде-
ния Астра-
ханской
области
центы со-
циальной
поддержки
населения;

государ-
ственное
кЕвенное

гIрежде-
ние Астра-
ханской
области
<Щентр
информа-
ционно-
технологи-
ческого
обеспече-
ния дея-
тельности
министер-
ства соци-
ального
рдtвития и
труда Аст-
раханской

план ведения
личного под-
собного хо-
зяйства

Единовремен-
но в размере,
определеIrном
комиссией с

учетом ука-
занных в
плане ведения
личного под-
собного хо-
зяйства за-

тат, но не
более 100 000

рфлей
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области))
- предоставление
единовременной вы_
платы на прохожде-
ние профессиональ-
ного обучения или
дополнительного
профессионального
образования и при
отсуtствии у органа
занятости населения
возможности обеспе-
чить прохождение
змвителем профес-
сионального обrIе-
ция или дополни-
тельного профессио-
нального образова-
нllя или в случае от-
сутствия оснований
предоставления за-
явителю образова-
тельньж программ,
приобретенных за
счет средств органа
зalнятости населения

государ-
ственные
казенные

гrрежде-
ния Астра-
ханской
области
центы со_

циальной
поддержки
населения;

государ-
ствепЕое
казенное

учрежде-
ние Астра-
ханской
области
(Центр
информа-
ционпо-
технологи-
ческого
обеспече-
ния дея_
тельности
министер-
ства соци-
альЕого
развития и
труда Аст-
раханской
области )

единовремен_
но в размере
стоимости
прохождения
профессио-
нального обу-
чения или до_
полнительно_
го профессио-
нlшьного об-

рщования, но
не более
30 000 рублей

- прохождение за-
явителем професси-
онального обrlения
или дополнительного
профессиона.гtьного
образования по
направлению орга-
вов занягости насе-
ления

органы за-
нятости
населения

- предоставление за-
явителю социальных
услуг

государ-
ственные
казенные

учрежде-
ния Астра-
ханской
области
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центры со_

циaцьной
поддержки
Еаселения;

комплекс-
ные центры
социально-
го обслу-
живания
населеЕия;

поставщи_
ки соци_
чlльных

услуг

4 Иные меро-
приятия

обеспечение
потребности
семьи в услу-
гах по при-
смоту и ухо-
ду за детьми в
возрасте до
трех лет, по-
сещающими
частные обра-
зовательные
организации,
реализующие
образователь-
ную програм-
му дошколь-
ного образо-
вапия, нaцо-
дящиеся на
территории
Астраханской
области

- возвращение на ме-
сто работы в случае
обращения змвите-
ля, являющегося
трудоустроенЕым
соверIленнолетним
грах(данином, нд(о-
дящимися в отпуске
по уходу за ребенком
в возрасте до трех
лет
- предоставление
ежемесячных денеж-
ныr( средств на опла-
ту услуг посещения
дстьми частной до-
школьной организа-
ции на территории
Астраханской обла-
сти

государ-
ственные
каtенные
учрежде-
ния Астра-
ханской
области
центры со-
циальной
поддержки
населения;

государ-
ственное
кдlенное
учрежде-
ние Астра-
ханской
области
<Щентр
информа-
ционно-

копия доку-
мента о по-
сещении ре_
бенком в
возрасте от
одного года
до трех лет
частной до-
школьной
организации

Ежемесячно в
период полу-
чения услуг
по присмоту
и уходу за
детьми в воз-

расте до цех
лет, посеща-
ющими част-
ные образова-
тельные орга-
низации, реа-
лизуrощие об-

разователь-
ную програм-
му дошколь-
ного образо-
вания, вахо-
дящиеся на
т€рритории
Астраханской
области, но не
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более б меся-
цев в размере
величины
прожиточного
минпмума для
трулоспособ-
ного Еаселе-
ния, установ_
ленного в
Астраханской
области на год
заключения
социмьяого
контракта

технологи-
ческого
обеспече-
ния дея_
тельности
министер_
ства соци-
ального
развития и
труда Аст-
раханской
области>

государ-
ственные
ка:}енные

учрежде_
ния Астра-
ханской
области
центры со-
циальной
поддержки
населения;

комплекс-
ные центы
социмьно-
го обслу-
живания
населения;

поставщи_
ки соци-
альных
услуг

_ предоставление за-
явителю социzщьных
услуг

министер-
ство обра-
зования п
науки Аст-
раханской
области

- присмотр и уход за
детьми в возрасте до
тех лет в частных
образовательных ор-
ганизациях, реализу-
ющих образователь-
ную программу до-
школьною образова-
ния, находящихся на
территории Астра-
ханской области

Управление

документацпOннOг0
обеспечения

и кOнтрOля

а э

Вер

от р 4

!



Приложение Nэ 3

к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.08.202I Jф 365-]i

Приложение Nе 3
к Порядку

Социальный контракт

(( D 20г

социальной поддержки населения) в лице

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)
с одной стороны и грФIсданин

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
проживzrющий (ая) по адресу:

(далее - Полуrа-
тель), с другой стороны, д€rпее имеЕуемые Стороны, заключили настоящий
социальный контракт о нижеследующем:

1 . Предмет социЕlльного контракта

По настоящему социальному контракту Учреждение обязуется оказать
Полrучателю социальную помощь, а Получатель - реализовать мероприятия,
предусмотренные программой социальной адаптации, в соответствии с Фе-
дер.rльным законом от 17.07.99 Ns 178-ФЗ <О государственной социальной
помощиD, Законом Астраханской области от 22.12,20lб Ns 85/2016-ОЗ
<О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категори-
ям Iраждан в Астраханской области>> (далее - Закон), Порядком ндlначеЕия
и выплаты социальной помощи в виде денежных выплат, утвержденным по-
стаЕовлением Правительства Астраханской области от 2|.09.2017 N9 363-П
(далее - Порядок).

2. Права и обязанноqти Учреждения и Полуlателя

2. l. Учреждение обязуется:
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2.1.1. В рамках окaвания социЕuтьной помощи на основании социаJIьно-
го контракта по поиску работы:

- оказывать совместно с оргаtlами службы занятости населения Астра-
ханскоЙ области (далее - органы занятости населения) и иными оргаЕизаци-
ями в сфере труда и заняюсти содеЙствие в поиске гр€Dкданином работы с
последующим трудоустройством;

- совместно с органами местного самоуправлепия муниципчrльных об-
разованиЙ АстраханскоЙ области, органами занятости населения, министер-
ством экономического развития Ас,граханской области, министерством об-
разования и науки Астраханской области или подведомственных им учре-
ждениях оказывать содействие Полl^rателю в получении профессионально-
го обучения или дополнительного профессионального образования;

- осуществлять ежемесяч}гуIо денежную выплату Получателю, зареги-
стрированному в оргаЕах занrIтости населения в качестве безработного или
ищущего работу, в течение одного месяца с даты заключения социального
контракта и трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства за-
явителя в рaвмере величины прожиточного минимума трудоспособЕого насе-
ления, установленного в Астраханской области на год закJIючения социаль-
ного коЕтрaкта;

- возместить расходы работодателю на прохождение ПоJгr{ателем ста-
жировки, по результатам которой закJIючен трудовой договор, в размере фак-
тически понесенных расходов, но не более величины минимального размера
оплаты труда с учетом размера страховых взносов, подлежащих уплате в
государственные внебюджетные фонды, но не более трех месяцев. Выбор ра-
ботодателя для прохождения стФкировки осуществляется змвителем само-
стоятельно. Порядок возмещения расходов рабоmдателю устанавливается
Правительством Астраханской области;

- осуществлять ежемесячную денежную выплату в рамках профессио-
ЕЕlльного обrIения или дополнительного профессионального образования в

рщмере половины величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения, устаЕовленного в Астраханской области ца год закпючения соци-
альЕопо конlракта, в период обrIения, но не более трех месяцев (в сrryчае
прохождения Поrrучателем профессионального обуrен ия или дополнитель-
ного профессионЕ}льного образования при отсугствии у органа занятости
населениrI возможности обеспечить прохождение Получателем профессио-
н€rльного обучения или дополнительного профессионального обрш}ования
или в сл)лае отс)дствиrI оснований предоставления ПоJryчателю образова-
тельных программ, приобретенных за счет средств органа занятости населе-
ния);

- осуществить единовремеЕЕуIо денежную выплату в размере стоимо-
сти прохождения профессионального обrIения или дополнительЕого про-

фессионального образования, но не более 30 000 рублей (в случае прохо}кде-
ния ПоJryчателем профессионЕшьного обrIения или дополнительЕого про-

фессионального обреlования при отс)дствии у органа занятости населения
возможносм обеспечить прохоrrцение Полl"rателем профессионального
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обгIения или дополнительного профессионального обр.вов ания или в случае
отсутствия оснований предоставления Получателю образовательных про-
грамм, приобретенных за счет средств органа зашIтости населения);

- окЕвывать совместно с органами занятости населения, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Астраханской области и
подведомственными им организациями, организациями социального обслу-
живания содействие по вьrходу Полу.lателя (семьи Поrryчателя) из тудной
жизненноЙ ситуации путем индивидуаJIьною сопровождения такого Полуrа-
теля;

- осуществлять ежемесячный контроль за выполнением Получателем
обязательств, предусмотренЕых социЕrльным контрzжтом;

- проводить мониторинг условий жизни Получателя (семьи Полуrате-
ля).

2.|.2. В рамках оказания социальной помощи на основании социatльно-
го контракта по осуществлению индивидуaшьной предпринимательской дея-
тельносм:

- осуществJIять Полr{ателю денежную выплату с целью осуществления
им предпривимательской деятельности в соответствии с условиями соци€ць-
ного концакта;

- совместно с оргаЕаI\,rи местного самоуправления муниципаJIьных об-

разований Астраханской области, органами занятости, министерством эко-
номического развития Астраханской области, министерством образования
Астраханской области и подведомственными им учреждениями ок rывать
СОДеЙствие Полl"rателю в получении профессионмьного об5rчения или до-
полнительного профессионального образования;

- окЕцlывать совместно с органами занJIтости населениJI, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Астраханской области и
подведомственными им организациями, уполномочеЕIIыми на решение во-
просов в сфере реryлирования малого и среднего предпринимательства, ор-
ганами заЕятости населения, органа},tи местного саI\,rоупрчвления и иЕыми
организациями содействие Полl^rателю в осуществлении индивидуальной
предпринимательской деятельности ;

- окЕвывать совместно с органами занятости населения, органами мест-
ного самоуправления муниципальных обр }ований Астраханской области и
подведомственными им организациями, уполномоченными на решение во-
просов в сфере реryлировация мЕшого и среднего предприЕимательства, и
иными организациями содействие Поrryчате.rпо в прохождении обучения
навыкам предпринимательской деятельности;

- возместить Поrтrrателю расходы, связанные с постановкой на yreT в

качестве индивидуального предцринимателя иJIи нzцогоIшательщика налога
на профессиональныЙ доход в Pa:lMePe факгически понесенных расходов, но
не более 5 процентов суммы, выделенноЙ зaцвителю в paMKED( социального
контракта;

- оказывать совместно с налоговыми органами Астраханской области
содеЙствие Полуrателю в постановке на rIeT в качестве индивидуального
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предприЕимателя или нalлогоплательщика налога на профессиональный до-
ход;

- осуществить единовременную денежную выплату в ра}мере стоимо-
сти прохождения профессион€шьного обrIеЕия или дополнительного про-
фессионального образования, но не более 30 000 рублей (в слуrае прохожде-
ния Полу^rателем профессионЕUIьного обучения или дополнительного про-
фессионшlьного образования при отсутствии у органа занятости населения
возможности обеспечить прохождение Полуrателем профессиональною
обrrения или дополнительЕого профессионального образов ания или в сл)лае
отсутствия оснований предоставления Пол5rчателю образовательных про-
грамм, приобретенных за счет средств органа заЕятости населения);

- ос)лцествлять ежемесячЕый контроль за выполЕением Пол)чателем
обязательств, пред/смотренЕых социальным контрактом;

- проводить мониторинг условий жизни Получателя (семьи Получате-
ля).

2.1.3. В рамках окдlаниJI социальной помощи на основании социально-
го контракта по ведению личного подсобного хозяйства:

- совместно с органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, органами занятости населения, министерством экопомического
рzввития Астраханской области, министерством образования и науки Аст-
раханскоЙ области, министерством сельского хозяЙства и рыбноЙ промыш-
ленности Астраханской области и подведомственных им учреждениях ока-
зывают содействие Получателю в получении профессионального обучения
или дополнительного профессионального обра:}ования;

- оказывать совместно с министерством сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области, органами местного самоуправления
и иными оргatнизациями содействие Получателю в осуществлении ведения
им лиtIного подсобного хозяйства, в реаJIизации продукции личного подсоб-
ного хозяйства;

- ок&tывать совместно с нЕцоговыми органами Астраханской области
содеЙствие Получателю в постановке на r{ет в качестве наJIогоплательщика
налога на профессиональный доход;

- осуществлять ежемесячный коЕтроль за выполнением fIол)лателем
обязательств, предусмотренных социчrльным контрактом;

- осуществлять Полrrателю денежную выплату с целью ведения им
личного подсобного хозяйства в соответствии с условиями соци{lльного кон-
тракта;

- осуществить единовременную денежную выплату в ршмере стоимо-
сти прохождения профессион€rльного обуlения или дополнительного про-

фессионального образования, но не более 30 000 рублей (в случае прохожде-
ния Полlrчателем профессионального обгrения или дополнительного про-

фессионального обрЕвования при отсутствии у органа занятости населения
возможности обеспечить прохождение Полу"rателем профессионального
обучения или дополнительного профессионrrльного обрaвов ания или в слуrае
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отсутствия оснований предоставления Получателю образовательных про-
грамм, приобретенных за счет средств орrаца занятости населения);

- проводить мониторинг условий жизни Получателя (семьи Поrryчате-
ля).

2.1.4. В рамк€!х окЕваниlI социшlьной помощи на основании социЕuIьно-
го контракта для обеспечения потребности семьи в услугах по присмотру и
уходу за детьми в возрасте до трех лет, посещающими частные образова-
тельные организации, реЕuIизующие образовательную программу дошкольно-
го образования, находящиеся на территории АстраханскоЙ области:

- оказывать совместно с органами заЕятости населения Астраханской
области, органами местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области и подведомственными им организациJIми, организаци-
ями социального обслуж ивания содействие по выходу Полlчателя (семьи
Получателя) из трудной жизненной ситуации пугем индивидуального соцро-
вождения такого Полуrателя;

- осуществлять Получателю ежемесячную денежIrую выплату;
- осуществлять ежемесячный контроль за выполнением гражданином

обязательств, предусмотренных социЕlльным контрактом;
- проводить мониторинг условий жизни Получателя (семьи Получате-

ля).
2.2. Учреждение имеет право:
- запрашивать у третьих лиц дополнительные сведения о доходах и

имуществе По.гryчателя и члеЕах его семьи для установления обстоятельств,
являющихся основаниями для расторжения настоящек, социального кон-
тракта;

- проверять материально-бытовые условия змвитеJIя;
- осуществJuIть взаимодействие с исполнительными органаь{и государ-

ственноЙ власти АстраханскоЙ области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области и подведомственными
им оргш{изациями в целях содействия в реализации мероприятий лрограммы
социальной адаптации;

- прекратить предоставление соци€лльной помощи в сл)пrае прекраще-
ния трудового договора (увольнения) Полуrателя с месяца, следующего за
месяцем возникновения указанного обстоятельства;

- осуществJUIть контроль за целевым расходованием денежных средств,
выделенных гражданиrту по условиям социaшьного контракта;

- расторгнугь социальный контракт в одностороннем порядке при
наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.20 раздела 4 Порядка;

- взыскать денежные средства, пол}л{епные в качестве социальной по-
мощи, в полном объеме в случае снятия Полу"rателя с )чета в качестве инди-
видуЕшьною предпринимателя или н€tлогоплательщика нчшога на профессио-
нальныЙ доход (при оказzlнии социа.пьноЙ помощи на основании социального
ковтракта на реализацию мероприятий в соответствии с пунктом 2 части 2

статьи 40 Закона) или снятия Получателя с учета в качестве нtшогоплатель-

щика налога на профессиональный доход (при окЕвании социальной помощи
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на основании социaлльного контракта на реализацию мероприятий в соответ-
ствии с пунктом 3 части 2 статьл 40 Закона) по собственной инициативе;

- взыскать денежные средства, пол)ленные в качестве социаrrьной по-
мощи, в рд}мере неподтверя{денных расходов в сJryчае fiецелевого расходо-
вания Полуrателем денежных средств, полученных в качестве социальноЙ
помощи фасходование на мероприя-tув, не предусмотренные программой
социальной адаптации), при реЕuIизации мероприятий, указанных в пунк-
тах 2 - 4 частц 2 стжьи 40 Закона.

2.3. Полуrатель обязуется:
2.3.1. В pal\4кax окц}ания социальной помощи Еа основании социarльно-

го контракта по поиску работьт:
- встать на )лет в оргацах занятости населеЕия в качестве безработного

или ищущего рабоry;
- зарегистрироваться в информационЕо-ана.литической системе Обще-

россиЙскоЙ базы вакансиЙ <Работа в РоссииD;
- осуществлять поиск работы с последующим закJIючением 1рудового

договора в период действия социального контракта;
- цредставить заверенную работодателем копию прика:tа о приеме на

рабоry на должЕость с заработной платой не менее минимального размера
оплаты труда, установленного Федерапьным законом от 19.0б.2000 J',lЪ 82-ФЗ
<<О минимальном размере оплаты трудЕD) (однократво);

- информировать Учреждение ежемесячно об осуществлении трудовой
деятельности в период действия социzлJIьного контракта;

- представJuIть по запросу Учрелс,дения информацию об условиях жизни
Полу.,rателя (семьи Полуrателя) в течение 12 месяцев со дЕя окончан}ш срока
действия социального контракта;

- проЙти в период деЙствия социального коЕтракта профессиональное
об)"{ение или поJI)цить дополнительное профессионЕuIьное образование в це-
лях дальнейшего прохо}кдения стЕDкировки и последующего закпючения тру-
дового договора либо заключения трудового договора без прохождения ста-
жировки;

- проЙти в период деЙствия социапьного контракта стФкировку с по-
следующим закJIючеЕием трудового договора либо заключить трудовой до-
говор без прохождения стах(ировки по итогам получения профессионального
обучения или дополнительного профессион€lльного образования;

- информировать Учреждение ежемесячно о прохождении профессио-
н,шьного обу^rения или полr{ении дополнительного профессионЕUIьного об-

РЕВоВания, пол}пtить документ о квалификации;
- предстaвить в Учреждение копию документа о квалификации, а также

документа о прохождении стажировки либо документа, подтверждающего
трудоустройство, или документа, подтверждающего нЕцtначение на новую
должность в организации, в которой уже работает, в связи с пол)лением
профессионального об5rчения или дополнительного профессионаJIьного обра-
зования;
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- редомить Учреждение в течение 3 рабочих дней о досрочном пре-
кращеции выполнения мероприятий программы социaшьной адаптации, тру-
довой деятельности в период действия социального кон,цракта;

- ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставлять в Учреждение в произвольной письменной форме отчет о выполне-
нии мероприятий программы социЕчIьЕой адаптации (далее - отчет) с прило-
жением документов, в том числе платежных, подтверждЕlющих исполнение
мероприятий программы социальной адаптации;

- выполнять программу социальной адаптации в полном объеме;
- нести иные обязанности, установленные Порядком.
2.3.2. В рамках окaвания социшlьной помощи на основzlнии социarльно-

го контракта по осуществлению индивидуаlrьпой предпринимательской дея-
тельности:

- встать на )п{ет в н€шоговом органе Астраханской области в качестве
индивидуЕшьного предпринимателя или налогоплательщика ншоrа на про-

фессиональный доход;
- предстЕtвить в Учреждение документы, подтверждающие факт расхо-

довЕlния средств, с целью постановки на rlет в качестве индивидумьною
предприЕимателя или Еatлогоплательщика налога на профессионаJIьный до-
ход;

- предстЕвлять по запросу Учреждения информацию об условиях жизни
Полу.rателя (семьи Полуrателя) в течение 12 месяцев со дня окончalния срока
действия социalльного контракта;

- информировать Учреждение ежемесячно о прохождении профессио-
нЕuIьного обучения или получении дополнительного профессионального об-

ра3ования, пол)пlить документ о квалификации;
- предст€lвить в Учреждение копию документа о кв€цификации;
- приобрести в период действия соци€шьного контракта основные сред-

ства, материЕшьЕо-производственные запасы, имущественные обязательства
на праве аренды (не более 15 yо от назначаемой выплаты), необходимые для
осуществлеЕия индивидуальной предпринимательской деятельности, и пред-
стЕвить в Учре)r(дение подтверждающие документы;

- осуществлять индивидуальЕую предпринимательскуIо деятельность в
течение срока действия социЕIльного контракта с представлением соответ-
ствующих сведений в Учреждение;

- представлять в Учреждение ежемесячно информацию о ходе испол-
нениJI социального контракта, в том числе о целевом расходовании денежной
выплаты;

- расходовать социальную помощь, пол)чаемую на основании социаль-
ного контракта, только на мероприятия, ука:tzlнные в программе социальной
адаптации;

- ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, пред-
стЕвлять в Учреlцдение в произвольной письменной форме отчет с приложе-
нием документов, в том числе платежных, подтверждающих исполнение ме-

роприятий программы социальной адаптации;
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- уведомить Учрехqдение в течение 3 рабочих дней о досрочном пре-
кращении выполнения мероприятий программы социальной адаптации,
предпринимательской деятельности в период действия соци€lльного контрак-
та;

- выполнять программу социальной адаптации в полном объеме;
- возвратить денежные средства, полученЕые в качестве социа.пьной

помощи, в полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня сЕятия с )лета в
качестве индивидуального предпринимателя иJIи нz!логоплательщика налога
на профессиональныЙ доход (в сл)цае снятия с )лета в качестве индивиду-
ального предпринимателя или нЕtлогоплательщика налога на профессионмь-
ный доход по собственной инициативе);

- возвратить денежные средства, полученЕые в качестве социшIьной
помоци, в panМepe неподтвержденных расходов в сл)лае их нецелевого рас-
ХОДОВаНИЯ Полl"rателем фасходование Еа меропри ятv!я, не предусмотренные
программой социальной адаптации), не позднее 30 кшrендарньж дЕей со дня
расторжениrI социаJIьного контракта;

- нести иные обязанности, установленные Порядком.
2.3.3, В рап,rках оказания социальной помощи на основании социЕшьно-

го контракта по ведению личного подсобного хозяйства:
- встать на rIет в налоговом органе по Астраханской области в каче-

стве нЕIлогоплательщика нЕuIога на профессиональный доход;
- представлять по запросу Учреждения информацию об условиях жизни

Пол5дателя (семьи Полу"rателя) в течение 12 месяцев со дня окончания срока
действия социЕtльного контракта;

- проЙти в период деЙствия социального контракта профессиональItое
обrIение или получить дополнительное профессионЕлJIьное образование;

- информировать Учреждение ежемесячно о прохождении профессио-
нального об)"{ения или пол)лении дополнительЕого профессионального об-

разования;
- пол)лить документ о квалификации;
- предстalвить в Учреждение копию документа о квutлификации;
- приобрести в период деЙствия социальЕого контракта необходимые

для ведения личного подсобного хозяйства товары, а также продукцию, от-
носимую к сельскохозяйственной продукции в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерачии от 25.07.200б Ns 458 <Об отнесении
видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первич-
ноЙ переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собствен-
ного производстваD;

- осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произве-

денноЙ и переработанноЙ при ведении личного подсобного хозяЙства;
- ежемесяtIно, до 5-го числа месяцq следующего за отчетным, цред-

cTElBJUITb в Учреждение в произвольной письмеЕной форме отчет с приложе-
нием документов, в том числе платежных, подтверждающих исполнение ме-

роприятий программы социальной адаптации;
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- уведомить Учреждение в течение 3 рабочих дней о досрочном пре-
краIцеЕиИ выполнения мероприятий проrраммы социшrьной адaштации, ве-
дениrI личнОго подсобвого хозяйства в период действия социального кон-
тракта;

- выполнять программу социальной адаптации в полном объеме;
- возвратить денежные средства, полученные в качестве социальной

помощи, в полном объеме и в срок не поздЕее 30 дней со дня снятия с )лета в
качестве нzulогоплательщика нЕшога на профессиональный доход (в с.lryчае
снятIФI с учета в качестве налогоплательщика наJIога на профессиональный
доход по собственной инициативе);

- возвратить денежные средства, поJryчеЕные в качестве социальной
помощи, в puЦ}Mepe неподтвержденных расходов в случае их нецелевого рас-
ходования Полryчателем (расходование на мероприятия, не предусмотренные
программоЙ социаrrьноЙ адаптации), не позднее 30 календарных днеЙ со дня
расторжения Кон,тракта;

- нести иные обязанности, установленные Порядком.
2.З.4. В paмKalx оказания социальной помощи Еа основании социztльно-

го коЕтракта по обеспечению потребности семьи в усJryгах по присмотру и
уходу за детьми в возрасте до трех лет, посещающими частные образова-
тельные оргацизации, реЕrпизующие образовательную проrрамму дошкольно-
го образования, нЕIходящиеся на территории Астраханской области:

- представлять своевременно в Учреждение сведения, подтверждающие
расходование социапьной помощи на реализацию мероприятий, предусмот-
ренных социальным контрактом;

- обеспечить посещение несовершеннолетними тUIенами семьи частноЙ
образовательной организации, ре€uIизующей образовательную програIчtму
дошкольного образования, находящейся на территории Астраханской обла-
сти;

- представJIять по зrлпросу Учреждения информацию об условиях жизни
семьи Полуrателя в течение l2 месяцев со дня окончЕrния срока деЙствия со-
циЕrльного контракта;

- расходовать социальную помощь, получаемую на основании социzшь-
ного контракта, только на мероприятия, укванные в программе социuшьной
адаптации;

- ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, пред-
ставлять в Учреждение в произвольноЙ письменноЙ форме отчет с приложе-
нием докумеЕтов, в том числе платежных, подтверждающих исполнение ме-

роприятий программы соци,rльной адаптации;
- выполнять программу социаJIьноЙ адаптации в полном объеме;
- возвратить денежные средства, пол)ленные к качестве социальной

помощи, в размере неподтвержденных расходов в сJцлае нецелевого расхо-
довЕrния Получателем денежных средств, полr{еЕных в качестве социщIьноЙ
помощи (расходование на мероприятиJl, не предусмотренЕые программой
социа.пьной адаптации), Ее позднее 30 календарных дней со дня расторжениJI
социЕцьного контракта;
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- Еести иные обязанности, установленные Порядком
2.4. Полгучатель имеет право на полуIение социальной помощи в соот-

ветствии с социalльЕым контрактом.

З. Требования к конечному результату

3.1. Заклочение гражданином трудового договора в период действия
социального контакта и цродолжение трудовой деятельности по истечении
срока его действия.

3.2. Повышение денежных доходов Получателя (семьи Поrryчателя) и
преодоление тудной жизненной ситуации по истечении срока действия со-
цимьного конlракта.

3.3. Прохождение Получателем профессионального обу{ения или по-
Jгучение дополнительного профессионшtьного образования.

3,4 Осуцествление индивиду€цьной предпринимательской деятельно-
сти в течение срока действия социального контракта.

3.5. Развитие личного подсобного хозяйства в течение срока действия
соци€[льного контракта.

3.6. Реа_тrизация мероприятия по присмотру и уходу за детьми в воз-

расте до трех лет, посещающими частные дошкольные организации, реали-
зующие образовательную программу дошкольного образования, находящие-
ся Еа территории Астраханской области.

4. Вид и размер социальной помощи

Социальная помощь по настоящему соци€шьному контракту предостав-
ляется в виде денежных выплат в piвMeplrx, установленных пунктами 4.14 -
4.17 раздела 4 Порядка.

5. Порядок окaвания социальной помощи

в слl"rае предоставления ежемесячной денежной выплаты выплата со-
циarльной помощи на основании социzrльного контракта осуществляется го-
сударственным к.венным r{реждением Астраханской области (Центр ин-

формациовно-технологического обеспечеция деятельности министерства со-
циЕrльного развития и труда Астраханской области> (далее - центр) ежеме-
сячцо, не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем,
путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый Полу-
чателем в кредитной организации

(кредитная организация, Nч счета, открытого Получателем в кредитной организации)

в слl"rае предоставления единовременЕой денежной выплаты выплата
социальцой помощи на основании социального контракта обеспечивается
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центроМ в течение 10 рабочиХ дней со дня поступления от Учреждения све-
ДеНИЙ о Полl"rателе через

(кредитная организация, Nэ счета, открытого Полуlателем в кредитной организации)

6. Срок действия социzrльного контракга

Социальный контракт вступает в силу со дня подписalния и действует
по( )) 20 года.

7. Основания расторжения социального контракта

Учреждение досрочно расторгает настоящий социЕIльный контакт в
сл)цае:

- нецелевого расходования Пол5rчателем денежньн средств, полrrен-
ных в качестве социмьной помощи (расходования на мероприятия, не
предусмотренные проrраммой социальной адаптации), в слуrае окЕцtания со-
циальноЙ помощи на основании социального контракта на реализацию меро-
прпятпй в соответствии с пуЕктами 2- 4 части 2 стжьи 40 Закона;

- выезда Пол5rчателя на новое место жительства или место пребывания
за цределы Астраханской области;

- неисполнения (несвоевременного исполнения) Полуrателем меропри-
ятиЙ, предусмотренных программоЙ социальноЙ адаптации, по причинам, Ее
явJuIющимися увФкительными в соответствии с пунктом 4.23 разлела 4 По-
рядка;

- добровольного отказа Получателя от социЕtльноЙ помощи на основа-
нии социального контрaкта, вырл}ившегося в подаче соответствующего зЕUIв-

ления;
- предстaвления Получателем недостоверной информации (сведений) о

ходе выполЕения мероприятий, предусмотренных программой социальной
адаптации;

- смерти Полl^rателя;
- наличия иных оснований для досрочного расторжения социЕIльного

коптракта, предусмотренных пунктом 4.20 раздела 4 Порялка.

8. Ответственность Сторон

За нарушение обязательств, взятых в соответствии с настоящим соци-
аJIьным контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

9, Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и рдrногласия по настоящему социальному контракту

разрешаются Сторонами путем переговоров.
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9,2. Прч невозможности уреryлирования споров п)лем переговоров
споры решаются в судебном порядке.

l 0. Заключительные положения

10.1. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каr(дой из Сторон.

l0.2. Приложением к настоящему социальному контракry является
программа социальной адаптации.

Подписи Сторон

Примечания:
Пункгы 2,1.1,2,З,l раздела 2, пункг 3.1 раздела 3 социального конФаIсга вкJIюча-

ются в социальный контракт в слrIае, если прогр{llttмой социальной адаптации преду-
смотены мероприятия по поиску работы. Обязанности Учреждеяия и Полрателя вк.тпо-

чаются в социальный контракт в соответствии с программой социальной адаптации.
Пунггы 2.1.2,2.З,2 рд}дела 2, пункт 3,4 раздела 3 социального контракта включа-

ются в социальный контракт в случае, если программой социальной адаптации преду-
смотрены мероприятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской дея-
тельности. Обязанносм Учреждения и Получателя вкJIючаются в социальный контакт в
соответствии с программой социальной адаптации.

Пункты 2.1.3,2.З,З раздела 2, пункт 3.5 раздела 3 социа.пьного контaжта вкJIюча-
ются в социальный контракт в случае, если программой социальной адаптации преду-
смотрены мероприятия по ведению личного подсобного хозяйства, Обязанности Учре-
ждения и Получателя вкJIючаются в социальный контрмт в соответствии с программой
социальной адаптации.

Пункты 2.1.4,2.З.4 раздела 2, пункr 3.6 раздела 3 социаьного контакта вкJIюча-
ются в социальный контракт в сл}^lае, если програJ\.rмой социальной адаптации преду-
смотрены мероприятия по обеспечению потребности семьи в услугах по присмотру и ухо-
ду за детьми в возрасте до тех лет, посещающими частные образовательные организации,

реaшизующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на
территории Асцаханской области. Обязанности Учреждения и Получателя включаются в
социальный контракт в соответствии с программой социапьной адаптации.

Пункг 3.3 р }дела 3 социального контаюа вкJIючается в социальный контакт в

слrIае, если программой социальной адаптации предусмотено прохождение Получате-
лем профессионаJьного обу.lения или получение дополнlггельного профессионального
образов

Учреждение Получатель
(подпись)
(лата)

(подпись)
(дата)

Yправление
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Приложение Nэ 4
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 19.08.202] JЁ 365-iI

Приложение Nч 4
к Порядку

Наименование государственного казенного учреждения Астраханской облас-
ти - цен1ра социальной поддержки населения

Почтовый адрес

свЕдЕниlI
об оказании социальной помощи на основании

социального контракта
за

1. 3аключенньrх социальньD( контрактов Кол-во о/о

всего
из них по мероприятиям:
поиск работы
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности
ведение личного подсобного хозяйства
ос)дцествление иных мероприятий:
обеспечение потребности семьи в услугах по присмоту и уходу за деть-
ми в возрасте до трех лет, посещающнми частные образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного образо-
вдlия, находящиеся на территории Дстраханской области

2. Социмьньrх контрактов, окончивших срок действия
всего
из них по мероприятиям:
поиск работы
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности
ведение личного подсобноm хозяйства
осуществление иных мероприятий:
обеспечение потребности семьи в услугж по присмотру и уходу за деть-
ми в возрасте до трех лет, посещающими частные образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного образо-
вдlия, находящиеся на территории Астраханской области

3. Социальньгх контактов, окончнвших срок действия, по которым достигнуБr ре-
зультаты

всего
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из них по ме о тиям
поиск
выполнил(а) все мероприятия, предусмотренные прогрalммоЙ социальноЙ
адаптации, являющейся неотъемлемым приложением к социальному кон-

среднедушевые доходы семьи, одиноко проживающего грФкданина за ти
месяца, предшествуIощих месяцу, в котором окончился срок действия со-
циального контракта, превысили среднедушевые доходы семьи, одиноко
проживающего граждапина за ти месяца, предшествующих месяцу об-
раrцения за назначепием государственной социальной помощи на основа-
нии социального ко
выполнил(а) все мероприятия, предусмотренные программой социальной
адaштацпи, являющейся неотъемлемым приложением к социальному кон-
такту
повы а) денежные доходы

ствление индивидуlлльной предпринимательской деятельности
выполнил(а) все мероприятия, предусмотенные программой социальной
адаптации, являющейся неотъемлемым приложепием к социальному кон-
тракry
повысил(а) средrедушевые доходы семьи, одиноко проживающею грzDк-

данина за три месяца, предшествующих месяцу, в котором окончился
срок действия социального контакта, превысили среднедушевые доходы
семьи, одиноко проживающего гражданина за три месяца, предшествую-
щих месяцу обращения за назначением государственной социальпой по-
моIци на основании социаllьного контракта
ведение личЕого подсобпого хозяйства
выполпил(а) все мероприятия, предусмоценные программой социмьной
адаптации, являющейся неотъемлемым приложением к социмьному кон-
такгу
среднед).шевые доходы семьи, одиноко проживающего грa)кданина за три
месяц4 предшествующих месяцу, в котором окончился срок действия со-
циального контакта, превысили среднедушевые доходы семьи, од,Iноко
проживающего грФкдаЕина за три месяца, предшествующих месяцу об-

ращения за н tначением государственной социальной помощи на основа-
нии социaлльЕого кон,гракта
выполнил(а) все мероприятия, предусмотенные программой социальной
адаптации, явrrяющейся неотъемлемым приложением к социальному кон-
тракгу
среднедушевые доходы семьи, одиноко проживающего грФкданина за ти
месяца, предшествующих месяцу, в котором окончился срок действия со-
циального коптактa превысили среднедушевые доходы семьи, одиноко
проживающего граrкданина за ти месяца, предшествующих месяцу об-

ращения за нщначением государствепной социальной помощи па основа-
нии социальпого контракта
обеспечение потребности семьн в услуг ( по присмоту и уходу за деть-
ми в возрасте до трех лет, посещающими частные образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу дошкольного образо-
вания, нчD(одящиеся на терриmрии Астржанской области
вьmоrпил(а) все мероприятия, предусмотенпые программой соцяальной
адаптации, яыIяющейся неотъемлемым приложепием к социальному кон-
тракту



3

среднедушевые доходы семьи, одиноко прох(ивающего грa)кданина за три
месяца, предшествующих месяцу, в котором окончился срок действия со-
циального контракта, превысили среднедушевые доходы семьи, одиноко
проживающего ФФкданина за три месяца, предшествующих месяцу об-
ращеЕия за назначением государственной социальной помощи на осЕова-
нии социального ко а
выполнил(а) все мероприятия, предусмотренные программой социа.llьной
адаптации, являющейся неотъемлемым приложением к социальному коп-

среднедушевые доходы семьи, одиЕоко проживающего грчDкданина за ти
месяца, предшествующих месяцу, в котором окончился срок действия со-
циального ковтракта, превысили среднедушевые доходы семьи, одиноко
проживающего гражданина за три месяца, предшествующих месяцу об-
ращения за назначением государственной социальной помощи на основа-
нии социального ко а

4. Категории граждан, обратившихся за социальной помощью на осflовании социального
кон,гракга

Всего
один из членов нуждающейся в поддержке семьи, в которой совместно
проживают не менее тех детей, включая усыновленных, в возрасте до 18
лет и (или) в возрасте до 23 лет, при условии об}л{ения детей, достиппих
возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессионмь-
ных образовательных оргапизациях или образовательных организациях
высшего образования по очвой форме обучения
один и:t членов нуждающейся в поддержке семьи с детъми в возрасте до
трех лет
один из Iшенов нуr(дающейся в поддержке семьи с детьми, в отношении
которой ос)дцествляется социальное сопрово}цение в соответствии с Фе-
деральIrым законом от 28 декабря 2013 года J,,lЪ 442-ФЗ <Об основах соци-
аJIьного обслуживания грФкдан в Российской Федерации>
нужддощийся в поддержке одиноко проживающий гр:Dкд rин в возрасте
не старше 35 лет, полуrивший высшее образование или среднее профес-
сиональное образование и обратившийся за социальной помощью на ос-
новании социальfiого коЕтракта в течепие одного года после окончания
соответствующей образовательной организации либо не приступивший к

работе в соответствии с полуrенноЙ специальностью в течение одного
года после окончапия обуrения в связи с прохождением военной службы
по призьву либо в связи с рождением ребенка и обратившийся за соци-
альной помощью на основании социzшьного контракта в течение одного
года после окончания военной слркбы по призыву либо не позднее 4 лет
со дня рождения данного ребенка
один из членов семьи, нуждающейся в поддержке, в возрасте не старше
35 лет, получивший высшее образовшIие или среднее профессионаJБное
образовдrие и обратившийся за социальной помоцlью на осяовании соци-
ального контакта в течепие одного года после окончания соответствую-
щей образоватеJIьной оргzшизации либо не приступивший к работе в со-
ответствии с по.ггrlенной специальностью в течение одного года после
окончания обуlения в связи с прохождением воеяной службы по призыву
либо в связи с рждением ребенка и обратившийся за социальной помо-
щью на основании социального концакта в течение одного года после
окончания военной службы по призыву либо не позднее 4 лет со дня
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ождения данного
нуждающlIйся в поддержке одиноко прожимющий гражданин, явJIяю-
щийся инвалидом II или III ппы инвatлидности
один из членов нуждающейся в поддержке семьи, явJlяющийся инвали-
дом II или III пы инваJIидности
нуждшощийся в поддержке одиноко проживаощий црФr(данин, освобо-
дившийся из мест лишения свободы и обратившийся за социальной по-
мощью на основании социального контракта не поздпее одного года со
дня освобождения
одип из членов н)Dкдающейся в поддержке семьи, освободившийся из
мест лишения свободы и обратившийся за социальной помощью на осно-
вании социального контакта не позднее одного года со дня освобо>r<де-
ния
один иat tшенов нуждalющейся в поддержке семьи с детьми в возрасте до
трех лет
один из членов нуждающейся в поддержке семьи, в которой совместно
проживают не менее тех детей, включм усыновленных, в возрасте до 18
лет и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обl^rения детей, досмmrих
возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиопаль-
ных образовательньD( организациях нли образовательньгх организациж
высшего образования по очной форме обучения и которой приобретены
з€мелБные участки для ведения личного подсобного хозяйства
нуждающийся в поддержке одиноко проживающий гражданин, явJIяю-

щийся инвмидом II или III группы и}Iвалидности, которым приобретены
земеJIьные )вастки для ведения личного подсобного хозлiства
один из членов н)Dкдающейся в поддержке семьи, явJIяющийся инвми-
дом II или III группы инвалидности, которым приобретены земельные
щастки для ведения личною подсобного хозяйства
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