
ТЫВА РЕСIТУБjIИКАtIЫН ЧАЗАА
дйгыышкын

IIРАВИТЕJЪСТВО РЕСIТУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯКЕНИЕ

от 7 февраля 2017 г. Nч 55-р

г. Кызыл
О реалпзации па террпторпп Республrrкrr Тыва
B2017 году проекта <<Соцпальный картофель>>

Во исполнение пункта II протокола заседания проектной группы по ре€шиза-
ции проекта <Шаги к благополучию> от 21 января 2017 r. Ns l3-0[V17:

1. Утвердить прилаrаемые:
план мероприятий по реалшации на территории Республики Тыва в 2017 голу

проекта <Социальный картофель> (далее - план мероприятий);
Положение об оказании социальной помощи на основе социального контракта

в рамках реализации проекта <Социальный картофель> в 20l 7 голу.
2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременЕую и качественную

ре€шизацию плана меропрлlжцй,
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжеЕия возложить на коп-

трольное управление контрольно-анЕщитического департамента Администрации
Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.

Первый заместитель Пред
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Утвержден
распоряжением Правительства

Ресгryблики Тыва

от 7 февраля 2017 r. Nч 55-р

плАн
мероприятий по ре.rлизации на территории Республики Тыва

в 2017 году проекта <Социальный картофель>

Сроки
реализации

ответственные за исполнение

l . Направление плана-lрафика закупок на
2017 год в Министерство финансов Рес-
публики Тыва для рк}мещения на единой
информационной системе в сфере заку-
пок: zakupН.gov.ru

до б февраля Агентство по делам семьи и детей
Республики Тыва, Министерство
финансов Республики Тыва

2. Подготовка технического задания на
приобретение семенного картофеля на
условиях конкурса Министерством Рес-
публики Тыва по реryлированию кон-
траюной системы в сфере закупок

до б февраля дгентство по делаIr.l семьи и дgтей
Республики Тыва, Министерство
Республики Тыва по реryлировtlнию
контрактной системы в сфере заку-
пок

3. Подача заJIвки на проведение торгов по
поставке семян картофеля в Министер-
ство Республики Тыва по реryлированию
контрактной системы в сфер закутrок

ло 13 фев-
раля

Агентство по делам семьи и детей
Республики Тыва, Министерство
Республики Тыва по реryлированию
контрактной системы в сфере заку-
пок

4. Размещение извещения о проведении
электронного ащциона на поставку се-
мян картофеля

февраль Министерство Республики Тыва по
реryлировzlяию кон,грактной систе-
мы в сфере закупок

5. Проведение электронного а}тциона на
поставку семян картофеля

6. Размещение проекта Koнтparстa на элек-
тронной площадке: РПС тепдер

lб февраля -

l0 марта
Министерство Республики Тыва по

регулировaшию контрактной систе-
мы в сфере закупок, Агентство по
дела},t семьи и детей Республики
Тьва

до 12 марта Агентство по делам семьи и детей
Республики Тыва

7. Заключение госконтрiкта между
Агентством по делам семьи и детей Рес-
публики Тыва и победителем аукциона -
поставщиком семенного картофеля

до 20 марта Агеrrгство по делам семьи и дgrей
Ресrrублики Тыва

8. Организация работы по вьцелению
земельньж rlастков нрIцающимся
семьям во временное пользование дJIя
посадки картофеля;
переформирование неиспользоваЕньrх и
необработанньо< приусадебных )лrастков
и огородов

февраль администрации муниципа"тьных об-

разований (по согласовавию), спе-
циaшисты по земельным и имуцест-
венным отношениям, специалисты
отдела по сельскому хозяйству ад-
министраций муниципirльных обра-
зований (по согласованию), uентры
социоqьной помощи семье и детям

I

Наименование мероприятия





Сiроки
реaulиl}аllии

9. Утверждепие кRоты на распредеJIенис
семенного карrюфеля в разрезе сельских
поселеrIиrл мукиrlиllдlьных образоваlIий и
гг. Ак-.Щовурака и Кызьulд

до 3 феврi1Jlя Агентство по де]tаý{ семьи и ле,гей
Республики 'I'ыва

аrlминистрации мунпципальных об-

разованиri (rrо согласовыrиIо), цеи-
тры соцfiаrrьяой помошlи семье и
детям
адмиIIистраllии муниципа;rыtых об-

разовыrий (по согласоваrrикr, цеfi-
тры cor{иa;Illtofi потrлоtt{и семье и
,JIетям

администрации муниципarльных 06-
разова}rий (rro согласоваrIию), [leн-
тры социальноIi помощи семье и
детям

l0. Создапие кOмиссии по оflре/lеJlению
нуждаемOсl,It семей s получении соци-
альlrой помоlци

ло 20 фев-
раJIя

февра:lь-
мцрт

l l. 11роведеяие разъяýни,lеllьrrой и обу-
чмlщей работы сре/tи населеIiия о lrpo-
екте (СоциаJlьяый картофель> и распро-
страtIепис буклетов по огородничеству,
проведе}lие мастер_кJIассов IIо ухOду за
овощаý{и с целыо получеfiия хOрошего
урожм
12, Сtlставление и утверждение списка
участfiикOв проекта <Социмьный карто-
фель> в разрезе сеJIьских поселеr,Iий и
I,г. Кызыла и Ак-.Г[овурака
13. Заключекиg l рохсlоронних социаJIь-
ных KoпTpaкl.()ri мехду адмиllис,fрациял!и
суýtorлпых поселепий. центрами соцк{lль-
нсlй ttомспrlи семье и детям }r :Jiйвитолями

до I4 марта

,ltcr 20 мм а,дм1lнистрации мушичипаlьных об-

разований (по соrтlассlванию). цеlл-
тры социмьной помощи семье It

детям
вь,Iи aвlll}le il 0lI14. IlocтaBKa семяlт фс.пя

l5. Раздача ceMeHHoI,o картофеля по 1lен-
т рalм сOциаJlьной полtощrr семье ll JlеIям и
II()jl },1

l б. Привлечепие волонltрав, акlvвнстов
и tраждаt{, состоящпх нд ytlglg центров
занятости IIаселения в муницItпаJъlльý
образоваtiиях, к работе по посадке кар-
тофеля для 0казания поI'{ощи пеполЕым
семьям с маJIолетними детьми илн нрк_
лаюlцимсs в ней

до 20 мая

.цо 25 мая

с 25 п.tая trtr

25 иrоt,tя

17. Обеспечение контоля за rlосадкOй
картофеля ссмьями - уtх!стниками про-
екта

маи-1,1юнь,

ежеuедельно
каr(дуlо пят-
fiицу

18. Обеспечешяе контроля за ухOдом }t

поливом картофсля семьями - участнIt-
ками прOекта

июяь_сен_
тябрь, еже-
недельпо
каждуIо пя,r_

пицу
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адмиIrистрации муIlпlIипальных об-

разоваttий (rttl согласованию), rцен-

тры соIlиальнOй помоIцп семье и

дстям
адмиrIистрации мунициlrzutыlых об-

разовалIцй (пtl ccrlltacoBаllliKi), цен-
тры социальной rrомошlи семье и

детям

2

l{аимеrюваuие мероприятия Ответственные ,}а иеполIlе[lие 
l

l
l

I

I

I

1I

АгеIrтс,гв<l rro делам семьи и дgгей
Республики Тыва

tl()Jlи,гикIt Республики Т'ыва, Мини- 
|

стерство по j{eJIaM молодежи ш

спорта РgоriубJтики Тыв:t Аrеlлтство
по делам семьи и дgг9й Респубr!ики
Т'ыва, общественпые оргаrIизацIlи,
совсlы мужчItн (по согласовалпtкэ).
соIо:]ы ,(el{ulиtI

i
I

I

I

I

| Миншс,терство TpyJla и ссrllиалыlой

I

I IIосl,авlllикJ{.
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Наимсltование мерOприятия (")роки

реaчlизаци}t

о,rвqгствеtlлtLtе за исполнеIлис

19. llрнвлечеirие вOлонтеров, активистов
и граrкдан. состоящltх на учсте цеulрOв
зашятOс,ги населення в мупиципiuiъяых
образованиях, к работе по сбtrру урожlrя
картофеля ,turя оказаlIия помощи еlI()л-
fiым с(эмьям с малоJIетI{ими летьми илIt
Ilужjtаюlriимся в Еей

20, Ilре,ltставление лллlформацин о хо;Iе и
trб и,гсlгаlх реализации lIроекта (Соц}l-
альuый картофель) в Агептство по делам
семьи и де,rей Республики 'I'ыва

сен,rябрь

май-июнь *
ежеllеделыlо
кажлуlо I1я1,_

Httlly, ltюJIь-
окr:ябрь *
ежемесячно

Микистерство,tруда и социа.пыrоli
IIо]lитики Ресttуб.rtики'Гывц Мини-
стерство по /{елдм молодежи п
clropTa Респубrtики 1'ыва, Агсttr cr во
по делам семьи и детей РеспубJtики
l'ыва. обlttссrвенные орI,аниз lltи,
советы мух(чпн (по с<rгласованию),
соIозь{ r(еfi rцкн (по соluасованию)
адмпIlистрaщии мупицилаlьlrых об-
разованиЙ (по согласованикr). цен-
1?ы соцяальной ttомсlrци семье и
детям

2l. IIредсT,авление оперативLIой инфор-
r{ации о х<rде в об итогах рсаJIи:Jации про-
gк[а кСоциалыrый картофель> в Правп-
,гельство Республlлки Тыва

мдй-июнь *
ежепедсльпо
кa)кдуtо пят_

Еиr{у, июJIь-
сlкrябрь *
ежемеся(Iно

Агептство во ,IleJlaM семьи и детей
Ресшублики Тыва

I

l

l

I

I

l

I

I





Утверждено
расtrоряжением Правительства

Респубпики Тыва

or,7 февра:rя 2017 г. Nч 55-р

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании социальЕой помощи ца основе
социаJlы{Qго контракта в рамках реаJIизаIIии

rrpoeкTa <Социzurьuый картофель)) в 2017 году

1. Обrцие положения

1,1. }Iастоящее Положение об оказании ссrциальной помощи па основе соrци-
аJIьного контракта в paмK€lx реализации проекта <Социа"лtьный картофель> (да.пее *
flоложение) уста}lавлЕвает мехаI{изм и условия оказания поддержки l{a основе со-
циаJIьноlю контракта мшrоимущей 

"емое.'1.2, Оказание социа.пьной помош(и мсtлоимуlцим семьям Еа основе соцнаJIьно-
го контракта в рамках реализации проекта <Социатrьньтй картофель> trредусмоlреlr<l
маJIOимущвм семьям, которые имеют среднедушевой доход ниже величи}lы прожи-
точного минIлмумq уста}rовленного в Республике 'I'ыва для соотsетствуlоII1их соци-
ально-демоIрафических групш Itаселения.

1.3. Оказание помощи маJIоимуцим семьям на основе социальяого контракта
в рамках реализацuи шроекта (Социальный кар,гофель> предоставJтяется в виде на-
туральllой помощи - tlo 25 кг ceмeнHol,o картофеля яа одну семыо в 2017 году.

1.4, Показателями результативIlости являются получение l00 кт, гараI,шrtро-
BaHHotu ypor(arl картофеля с 25 кr семенного картофеля и обязателыlое оставление
семеrляого фонда картофеля на следуюrций тод в количестýе не менее 25 кг.

1.5. Состав малоимущей семьи для расчета среднедушевого дохода семьи оп-

ределяется в соответствии со статьямв 13 и 14 ФедеральноIэ закона от 5 алреля
2003 г. Ns 44-ФЗ <О порядке учета доходов и расчета средЕедушевого дохода ceмblr
и дохода одиЕоко Irроживающего rрФtцанилlа для flризнапия их маJIоимущими и
окtLзания им государственной социальлrой помощи>.

1,6. Размер доходов ма.ltоимущей семьи учитывается в соответствии с Феде-

ральным законом or: 5 апреля 2003 г. JФ 44-ФЗ <О порядке учета дохолов и расчета
среднедушевого лохода семьи и лохода одиItоко проживающего lражданиl{а для
riризпаlлия кх малоимущими и оказаttия им государственной социаrьной помощю) и
постановлением Правитезlьства Российской Федерации от 20 авryста 2003 г. Л! 512
<О перечие вилов локодов, учитываемых при расчgге среднедушевого дохо;{а осмьи
и .r{охода одиноко проживающего гражданиtrа для оказания им государс,гвенrrой со-
riиальной помощи)).

' лла,tоuмуuluL семь, "- эmо се,мья с обuluч уровпем DохоDов Hllcx:e ве,цalчlлны офuцuальн<l,:о pe<::tt1,(uu-

Kallcqu?o duфференцuрованллоaо мu|lчlrrума с: уlлеlпом уробня doxodaB u розмеро iомохомйсmва аакоп Ре.с:-

публuкu 7'ыва оm 29 Оска(лря 2аO4е. No 1l53 BX-l)
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1.7. За полч.rе[lием социальной гtоltl(ер)t(ки IIii основе социального коIrгракта
l1ojlжe}l обращаться од!iн из чJIеIIов tплалоимущсй сеivьи (дzuiее - заявиr,ель).

1.8. Социалы,Iая поддержка на основе сOL1иаJIы,tого контрак,га в pai\,tкax l,lpoeкTa
<Социа-,lы-lt,tй картофель> оказывается при согласи1,1 заявите.ця !t всех соверцIенно-
Jle],H их чJIеIIов его ceмbll.

2, ldели u задачи проекта <Социа;Iьный картофель)

2.1,, L{елями проекта <Социальный картофель) являк)тся реаJIизация трудовогtl
поте}Iциала семей, пtlвышецие уровня социаJIьitоЙ ответственЕосlи Iраждан.

2.2. Зrцачами проекта <Социальный картофель> являlотся активизация членов
семьи по выходу из трудпой жизненнtrй ситуаL{ии, самообеспеtIе8ие семьи иaly-
ральным про/{укгом в течение года, самозаIштость членов семьи, создание и расши_
рение подсобвого хозяйства. ,

3. I lорялок н{!начения пON{olrlt:r t{a основе социаJIылоIэ
конl,ракта в рамках реаJIизации проекта <Социа.llылый картофе.lIь>

3.1. l[ля 11олучения помощи на основе социальвоIю коптракта в рам ках шроек-
т,а <<СоциальныЙ картофельD зttявитель обращается в администрациlо по месту по-
стояI,п{ого жительства (далее - администрация) с заявлекием по форме согласtrо
приложению Ng l к настоящему [lодожению и предъявJlяет паспорт или иноЙ доку-
MeHт, удOстоверяюrций его лI4ч}Iость.

Заявление должно сOдерхать письменное согJIасие всех совершIенноJIетI{их
членоl} 0емьи заявитеJIя на закJlючение социаJIьного коптракга,

К заявлеяию прилагаютс, следуюlцие локументы:
l ) справка о составе семьи;
2) справка о доходах семьи;
3) справка налоювого оргапа о ToMt что граждакин не является инl(ивидуrць-

llым предпринимателем.
3,2, Отбор семей, участвующих в проекте, прои:}водится по решеЕик) комис-

сии в соответствии с критериrtми оlбора: малообеспеченн.ш семья (срелпедушевой
доход Еа 1 члеlrа семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения, не пре-
вышает величины IIрожиточного минимрlа в среднем на душу населения, усl,анов-
леняоЙ в Республике Тыва на момент обраrцения за оказa}tlи€м социальноЙ помоши),
имеIощм приусадсбrrый y^racToK, фактически проживающм и зарегистрированная в

соответсl]вуIоulем населенном пункrе, parree не участвовавшая в проекте кСоци-
альлlый картофель>.

3,3, Основаllиями для отказа заявитеJIю в предоставлепии социапьвой помоцlи
на основе социального контракта являются:

представление змвит9лем цеполной информации о своих ]lоходах и доходах
членов еFо семьи;

участие в проекте <Социальный картофель> рапее;
отсутствие права на оказание ооцпальttой помощи в соответствиLI с ýастоящим

гlолохсением.
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3.4. Комиссия определяет нуждаемосl,ь сеN{l,и в социальной помоlци на ocнOi]e
социального кOнlрак,rа, составляет акт Nrатериально-бьп,оtiого обследованI.1я и
оформляет протокол с решением комисс!lи.

4. 11орялок работы комиссии Ilo опредслевию
нуждаемости семей, участвуIоItlих

в проекте <Социальныii каргофел ь))

4.1. В адмиrrистрациях сумонных посеJIений создаIотся комиссии по опреде-
ле}Iию нуr(даемости семей - учас,гшиков проекта <Социальный картофель> (ltallce -
комиссия).

4.2. В состав комиссии входят заместитель председателя сумояной админист-

рации по социальным воIIроQам, специалист по земельным и имущес,гвенным о,гI{O-

шениям, спеt{ишIист отлела по оельскому хозяйству, руководитель I{ентра социл!JIь-

ной помощи семье и детям и секретарь комиссии.
4.3. Сволный список семей - участников проекта (Социальяый карrtl(lель>

утверх(дается председателем сумонной адми}lистрации.
4.4. В случас отсутствиrI приусадебного земельного участка семьям - участ-

лIикам проекга (Социальýый картофель> вьUIеJIяется земе.ltьный участок с общим
поливом для посадки картофеля.

4.5. Сво.цный список семей * участников проекта <<Социаrьный кар,lофель>

республики согласовывается председателем администрации мукиципшьлtого обра-
зоваиия и утверждается директором Аген,гства по деJtам семьи и детей Республики
'I'ыва.

4.6. Решение об оказании социальвой lloмoщlt на оýнове социаlыlot,о кон-
,ц)ак,rа в pallкax проекга <Социа.пьный картофель> подписывается председателем
администрации сумонrrого посслеIIия.

5. Порядок закJIючеt{ия и расторжения социального KoнTparcтa

5.1. Социальный контракт закJIючается между учреждением социальrtого об*

сJtуживания, находяшlимся в ведении Агентства по делам семьи и детей Ресшублики
Тыва (далее - Центр), адмиfiистрацией сумоt,lнсrго посеJIения и семьей - участником
прOекта кСоциальныЙ картофель> по месту жительства семьи по tpopMe соrласно
приложе!{иlо Ng 2 к нас,гоящему Положению,

5.2. Социалыrый контракт определяет lipaвa и обязантlости cTopo}l.

5.3. Социалыrый KolrTpaKT заключается при выдаче семеflного картофоля,
5.4. ldен,гр в соответствии с Федеральпым законом от 28 декабря 20lЗ г.

J\! 442-ФЗ <<Об основах соtlилIьного обслужива,ния граж.ца1l в Роосийской Федера-

ции> разрабатьпзае,г иrrдиl]и.]lу.шьную программу социалы{ого соtlровождения се-

мьи, Формы индивидуальной программы и договора о предоставлении социсtlIыrой

flомощи на основе социilJIьного контракта рекомен,цованы приказом Миttтрула Рос_

сии от l0 коября 20t4 г. Ns 874н <О примерной форме догоtsора о предостаапении
сOциальных услуг, а также tr форме индивидуальной шрограммы социальЕого со-
прово}glения>,





620200080л 6727(2)

5.5. Специаrист [-{ентра осуществляет сопровожден[iе и коцтроль за выполuе-
8ием соци€шьного контакта, проводит оценку его эффективности.

5.6. Социа.пьirый контракт расторrается 1lo истечении срока, укi}заЕного в
rIуI{кге 1.3 настоящего Положения.

5.7. Социаrrьный коштракт не прекращае,I, свое лействие в связи со смертью,
признанием безвество отсутствующим или умершим збIвителя (члена семьи).

6. Зак.lttочительuые положеЕия

6,1. Заявитель (член семьи) несет oTBeTcTBeI{IIocTb за предс гаl]JlеIIие завgдомо
недостоверЕой информации или документов в соответствии с законодательством
Российской Федерашии.

6.2. Лица, виновньiе в ЕеиспоJIцении или пешадлежащем исполнении сot,{иаJIь-

Hoto KorlтpaкTa, несуr гражланско-правовуо и ицую ycTaHoB.IteHHyю закоfiодагель-
ством Российской Федерашии ответственнос,гь.

6.3. Коlrтроль за предоставлениеý1 социальuой помощи }rа оснOве социальпого
контракта осупtествляется Агеятством по деJIам семьи и детей Республики Тыва.

4



При;tожешие Nч l
к П<rлохсеttию об оказании соL{иальной

помощи на ocl{oBe соци,lльного
контрак,га в рамках реализации проектaI
<Соrиальный картофель) в 20 l7 году

Форма

Прелссдателю администраuлtll cyмo}Ia

Алрес регисlрации:

Адрес факгическrэl о tIроживания:

Паопоргные дапные (дата вылачи, ксм
выдаlr. серия. номер)

'l'елефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании lIоtt ощи иа octloвe сtlllиальl|ого Ko}lTpaKTa

в рамках рсализации лpoeкгa кСоциаtьиыt'i каlл,офелt,> l,ra 20I7 год

Прошу ок:вагь мне (моей семье) соtlиальпую помопtь tla ocHoIJe социаJlьного кOн-
тракта и выдOлить наlураlьную Itомощь в виде семевного картофеля * 25кг.

Все неработаюtцие совершеннолеl,ние tlлены семьи ,rрудосtIособиого возраста со-
Iласны IIа 3 (JIюче!,Iие социальпого контракта:

rrодrtись)l
2
3

4
полпись)
lIодпись).

I-Iрелупрежден (а) об оrъчгственности за сокрытrtе дохолов и предоставление доку-
мекгов с заведомо неверными сведенпями, влияюпIими на право пол}/t{ения соtlиальной
помошtи. Против проверки представленных мной свсдеl.ий и посещения семьи прслсгави-
1,еляIии органа социаlьн<lй защиты паселения }lc возражаIо.

f[аю согласие на обрабoтку персо[аль[IIrtх лаIIlппх в соответствии ctr сrагьсй 9 Фсде-

рмыlого закоr{а от 2'l паля 2006 г. Ng l52-ФЗ <<() персова:rьных данных)) /Iля вIolюttения в

реес]р rIоJlуча-гелей социшlьlrых усJrуг при условии соблюдения конфидеllциалькости ин-

формаuии.

/]ата П<lдппсь з tltl в ll,l^eJlrl

[Iереченr, приl{ятых докуLtентов IIр}Iлагаgrся.

(подпись)



СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на реаJIизацию проекта <<Социшlьный кар,гофель>

Приlrожение Nl 2
к Положению об оказании социальной

помощи ва основе социаJIьного
контракта в рамках реализации проекта
кСоциальttый картофель)) в 20l 7 году

(I)opvla

(( 20)) г

JIице председателя деиствуюп{еl,о }ta OcI.Io_

вании Уст,ава, именуемой в да;lыtеliшем <Ддминистрация), уttреждеuием социаJlь-
ttого обслуживания семьи и детеfi кожууна в
лице дирек,I,0ра действующеr0 на осtIоваfiии Устава,
именуемым в 71zulьвейшем <<Щентр>, coвMecтt.Io именуемые в даlьrlейшем <Постав-
пlик)), и гра)(даI{}tном

l1аl{пые докуменl,а, уllостоверяющего Jlичнос,гь

I . I"Iрелмет Контракта

Предметом насl]ояlr{его Контракта является со,груllничество между Посr,ав-
пtикOм и Заявителем по реаJrизации прOскга <Социальuый картофеirь> в соответст-
вии с пу}п(том II прtrтокола заседапия проекторной группы по реализац}t[I проекта
<<Шаги к б.пагопtrлучию) от 2L яньаря 20I7 г. Ng 13-0I"I/l7.

2. Права и обязаtrности Администрации и L(elrтpa

2. l. Администрация обязуется :

в соответствии с инди видуальной программой соци{л"JIьнOго сопровождеIlия
выдать Заявиr,елю единовремеЕную натуральнуrо помоп(ь,] виде Qемеul{ого карто-

феля - 25 кг rra семью, в период с __ по 20_ г.;
оргаfiизовать пOсадку, уход, полив и уборку картофеля пол коЕтролем депута-

тов мествьж xypzuloB представителей;
проверить uаличие у Змвителя приусадебного учас,гка и огорола;
осуществIurrь контрол ь за выпол}Iепием условий Контракта.
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2.2. I.{еrrтр обязуез:ся:
в сооl]ве,гсl,t]ии с }tндивидуатьпой программой соцLlального сопроtsожl(ения

пр!rнять участие в передаче семье Заявителя семенного картофеля в псрl.rод с
по __..__-.. 20_гола в количестве 25 кг.;

оказывать ltнформациоI{пую под/{ержку по вопросам социмьЕол:i :заltlиты насе-
леilия;

осушlествлять KoHTpOjrb за выполнением условий кон,гракта;
организовать trкаJание соtIиzuIьных услуг сопlасно разрабо,ганной индиви,,1у-

альной проrрамме социыIьноIю сопровожления, содействовать выходу ceмbll и его
rIJteпoB па самообеспечеIIие, осуulес,l,вJlять взаимодейс,гltие с другими I}сJlомствами в

рамках соll}lаJlы,tого сопровождеЕия семьи Заявиз,еля.
2.3. Администраltия и Щентр имеIо1, гrраво (Поста Buttl к) :

запрашиt]ать у третьих .пиц (налоговых орIълов и других оргалtизаltий) ]lоп()л-
ниl,ельные свеllения о доходах и иNrуществе Заяви,геля и членов ег,о семьи /tля t]po-
верки и ()пределеuия нрrqдаемости;

проверять Nlатериально-бытовыс условия Заяви,геля с cocl,aв.]lcll tleм акта жи-
лищно-быl,овых услtrвий проживания.

3 . l [рава и обязан ности Зоsъи,геля

j.1. Заявlлтель имеет право на получение социальной помощи col,Jl;tcн() пуtIкт},
2.2 itастояшlего KottTpaKTa в рамках реализации проеш,а кСоцишlьный картофель).

З.2. Заявитель обяза1.1:

соблюда,I]ь усJtовия !t сроки Кtrптракта;
обеспечить cBoeвpeмel{r{ylo lrосадку, IIо.IIив, уход и уборку урожая картофеля;
обеспечить поJIучеIIие l00 кг ruраl,rтированного урожая с 25 кг семе1.IlIого кар-

тофеля;
оставить семенноЙ {хlпд lсартофеля на следуtоlциЙ год не лtепее ?5 кг;
выполнять меролриятlrя индивиllуаJlыrой программы соtlrlаlt,пого сопровож-

дения, преllприI,tимать активные дейстr]ия по выходу семьи ttз трулной жизнеttпой
си,гуаl,{и pt;

взаимодейс,I,вовать с социаJIьным работпиком, осущес,гI]JIяIощим сопровожlIе-
кие Кон],рак,га, реryлярно пре,r{отаt}JIять все сведения о xol(e исполнения \,tерOприя-
,гий иttдивидуальgой программы;

ин(lормировать в письменной форме А.цминистрацию и Щен,гр о возI{иI(новении
(изменепии) обстоятельств, влекуu{их и:]меllсrпие (расторжение) Кон,гракта.

4. Ответственносl,ь с,горон

4.1. Заявитсль uесет ответственность в соответств}tи с дейсr:вуlоltlим законода-
тельством за предоставление ложI{ых или неполяых сведений, укдtанцых в заJIвле-

нии об оказании сOциаJrьuоЙ помоцlи яа основе Контракта.
4.2. Алминистрация и L(eHTp несут ответственность за социаJIы,Iое сопровож-

де}Iие семьи Заявителя, исполнешие условий Контракта.
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4.3. IIри .I{еисflолнении ус.ltовий Контракта стороны имеlот право расторгнуть
его в лiобое время и оставляют за собой право trбратиться в суltебпьlе оргдны за
взысканием причиненного неяа,длежащll]!r исполнеt{ием Конт,рак,га ущерба.

5. Сроки лействия Контракта

5.1. Контракт вс,гупает в силу с момента flодписания и лействуеr, IIо (_..-'.D
20_г,

5.2. Коr.r,гракт составлен rr трех экзсмпJIярах, lrмеIощих одинаковую юридиче-
cKyIO силу.

6. Реквизиrr,l и пt>llписи с,горон

Адм и tlистрация Щеитр социалt,Еой поlчtощи семье и
llе,гям

кожууна
lОридическr.tй

коr(ууна
К)риди.rеский алрес

Банковские реквизиты Баitковские реквизиты

(( )) (( ))

/подпись/
201 г.

/пtч[писr,/
20l г.

Зая виr,сл ь

Адрес проживаrrия

11аспортные данные

<( ))

lподпись/
20l г.




