
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2012 г. N 461

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ И ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 10 И БОЛЕЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ, ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", а также Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 22 декабря 2011 года, в целях совершенствования системы мер социальной поддержки многодетных семей с 10-ю и более детьми Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:
1. Утвердить Порядок оказания государственной социальной помощи многодетным и приемным семьям, имеющим 10 и более несовершеннолетних детей, включая совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, для приобретения транспортного средства на основе социального контракта.
2. Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (Дегтярев Н.Н.) включить в государственную программу "Социальная поддержка граждан и семейная политика на 2012 - 2016 годы" мероприятия по оказанию с 2013 года государственной социальной помощи многодетным и приемным семьям, имеющим 10 и более несовершеннолетних детей, включая совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, для приобретения транспортного средства на основе социального контракта.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Власова А.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА





Утвержден
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 22 октября 2012 г. N 461

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ
И ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 10 И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 23 ЛЕТ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ
ОБУЧЕНИЯ, ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия оказания государственной социальной помощи многодетным и приемным семьям, имеющим 10 и более несовершеннолетних детей, включая совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательном учреждении любого типа и вида независимо от его организационно-правовой формы, до достижения ими возраста 23 лет (далее - многодетная и приемная семья), в виде единовременной денежной выплаты для приобретения транспортного средства на основе социального контракта со сроком на 5 лет.
1.2. Единовременная денежная выплата для приобретения транспортного средства предоставляется многодетной и приемной семье, имеющей постоянное место жительства на территории Республики Саха (Якутия) не менее 5 лет и гражданство Российской Федерации.
1.3. Социальный контракт - это договор о взаимных обязательствах, который заключается между гражданином и Территориальным органом социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия) (далее - орган социальной защиты населения), в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин обязуется выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
1.4. Программа социальной адаптации, разработанная органом социальной защиты населения совместно с гражданином, - комплекс мероприятий, направленных на повышение качества жизни многодетных и приемных семей, включающий в себя порядок реализации, виды и объем указанных мероприятий.
1.5. Для постановки на учет один из родителей многодетной или приемной семьи (далее - Заявитель) обращается в орган социальной защиты по месту жительства в целях получения единовременной денежной выплаты для приобретения транспортного средства.
1.6. Датой постановки на учет считается день (с указанием времени) принятия решения органом социальной защиты населения по месту жительства Заявителя об оказании государственной социальной помощи на основе социального контракта. Сводный реестр Заявителей и порядок его формирования утверждается нормативным правовым актом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия).
1.7. Единовременная денежная выплата для приобретения транспортного средства многодетным и приемным семьям предоставляется в порядке очередности в пределах средств, предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)" на соответствующий финансовый год.
1.8. Повторное предоставление единовременной денежной выплаты для приобретения транспортного средства лицам, ранее получившим транспортное средство за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия), или выплат на предоставление транспортного средства на основе социального контракта за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) не допускается.
1.9. Оказание государственной социальной помощи многодетным и приемным семьям для приобретения транспортного средства на основе социального контракта является целевым, осуществляется в виде единовременной денежной выплаты в размере 540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей путем перечисления на расчетный счет продавца (поставщика) транспортного средства.
1.10. Размер единовременной денежной выплаты ежегодно увеличивается на индекс потребительских цен в соответствии с решением Правительства Республики Саха (Якутия).
1.11. Единовременная выплата подлежит возврату по следующим основаниям:
1) невыполнение условий социального контракта;
2) представление гражданином недостоверной информации в ходе исполнения социального контракта;
3) расторжение договора об организации приемной семьи (для приемных семей).
1.12. Основными принципами оказания помощи являются: добровольность участия, обязательность исполнения условий социального контракта, индивидуальный подход при определении условий социального контракта, целевой характер оказания социальной помощи.
1.13. Ожидаемыми результатами оказания государственной социальной помощи являются:
улучшение качества жизни многодетной и приемной семьи;
повышение социальной ответственности родителей (приемных родителей) за воспитание детей;
стимулирование трудового потенциала многодетной и приемной семьи;
поддержка демографических процессов в Республике Саха (Якутия).

II. Порядок назначения единовременной денежной выплаты
многодетным и приемным семьям для приобретения
транспортного средства на основе
социального контракта

2.1. При личном приеме гражданин либо его законный представитель, обратившийся за оказанием государственной социальной помощи в виде единовременной денежной выплаты на основе социального контракта, предъявляет оригиналы всех документов с приложением их копий в орган социальной защиты населения по месту жительства.
Заявление с копиями необходимых документов может быть направлено по почте или в форме электронного документа. При подаче заявления через почту или в форме электронного документа заявитель прилагает к заявлению заверенные в установленном порядке копии (в том числе через электронную цифровую подпись) документов согласно ст. 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1 и приказу Минюста Российской Федерации от 27.12.2007 N 256 "Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов" с описью и уведомлением о вручении.
Направление указанных заявления и документов по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. Датой приема указанных заявления и документов, направленных по почте, считается дата их регистрации в управлении социальной защиты населения и труда.
С заявлением представляются следующие документы:
1) заявление гражданина об оказании государственной социальной помощи на основе социального контракта по установленной форме (приложение N 1 к настоящему Порядку);
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и каждого члена семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка старше 14 лет, а также свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, а также их копии;
3) копии трудовых книжек обоих родителей (в случае, если одинокий родитель - копию трудовой книжки) с записью о последнем периоде трудовой деятельности;
4) справку о составе семьи по форме, утвержденной администрацией муниципального образования;
5) справки с места учебы, подтверждающие, что дети обучаются по очной форме обучения;
6) распоряжение органа местного самоуправления муниципального образования и договор об организации приемной семьи (для приемных семей), а также их копии.
В течение 30 календарных дней с момента получения транспортного средства гражданин представляет в орган социальной защиты копию паспорта транспортного средства и копию свидетельства о регистрации транспортного средства в целях снятия заявителя с учета.
При обращении гражданина лично специалист органа социальной защиты населения, в должностные обязанности которого входит принятие заявления, заверяет подлинность представленных копий документов, после чего возвращает Заявителю оригиналы документов - 15 мин.
Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги зависит от способов подачи заявления Заявителем и составляет:
при подаче заявления при личном обращении - 20 минут;
при подаче заявления через почту - 1 рабочий день;
при подаче заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг - 1 рабочий день.
2.2. Орган социальной защиты населения обязан проверить представленные гражданином сведения в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления.
2.3. Решение об оказании государственной социальной помощи на основе социального контракта (или об отказе) принимается комиссией по рассмотрению заявлений граждан, созданной при органе социальной защиты населения (далее - Комиссия), в течение 15 календарных дней со дня регистрации заявления. Решение Комиссии оформляется протоколом.
Основанием для отказа гражданину в предоставлении государственной социальной помощи на основе социального контракта являются:
несоблюдение условий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2 настоящего Порядка;
предоставление неполного пакета документов согласно пункту 2.1 настоящего Порядка.
2.4. Приобретение транспортного средства осуществляется индивидуально путем перечисления государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) "Центр социальных выплат при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)" в безналичном порядке по реквизитам продавца (поставщика) транспортного средства на основании представленного Заявителем нотариально заверенной копии договора купли-продажи транспортного средства между продавцом (поставщиком) и Заявителем. Копия договора купли-продажи должна быть представлена не позднее 1 месяца с момента принятия решения органом социальной защиты населения об оказании государственной социальной помощи на основе социального контракта.
2.5. На основании заявления гражданина органом социальной защиты населения с участием Заявителя разрабатывается программа социальной адаптации семьи на период действия социального контракта (приложение N 2 к настоящему Порядку).
Программа социальной адаптации в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об оказании государственной социальной помощи на основе социального контракта утверждается руководителем органа социальной защиты населения.
2.6. Социальный контракт между получателем государственной социальной помощи и органом социальной защиты населения (приложение N 3 к настоящему Положению) заключается сроком на 5 лет после утверждения программы социальной адаптации.
2.7. В случае отказа в оказании государственной социальной помощи на основе социального контракта в протоколе заседания Комиссии указывается причина отказа. Решение об отказе в оказании государственной социальной помощи доводится до сведения Заявителя в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения.
Отказ в оказании государственной социальной помощи не является препятствием для повторного обращения гражданина. Гражданин имеет право повторно обратиться с заявлением после предоставления всех необходимых документов.
2.8. Орган социальной защиты населения на основании принятого решения об оказании государственной социальной помощи на основе социального контракта, а также представленного Заявителем нотариально заверенной копии договора купли-продажи транспортного средства между продавцом (поставщиком) и Заявителем в течение 5 рабочих дней формирует заявку в государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) "Центр социальных выплат при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)" на перечисление средств.
2.9. Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) "Центр социальных выплат при Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)" в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки на перечисление средств осуществляет перечисление средств на оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта в безналичном порядке по реквизитам продавца (поставщика) транспортного средства, указанным в заявлении.
2.10. Отчет о реализации социального контракта в соответствии с программой социальной адаптации представляется в орган социальной защиты населения в течение срока действия социального контракта в письменном виде 2 раза в год, 1 раз в полугодии.
2.11. Расходы, связанные с оформлением страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, регистрацией или ремонтом транспортного средства, осуществляются за счет средств многодетной и приемной семьи.
2.12. Транспортное средство не подлежит передаче третьим лицам на период реализации социального контракта. Улучшение транспортного средства в течение срока реализации контракта путем продажи и приобретения нового транспортного средства осуществляется только по согласованию с органом социальной защиты, с внесением соответствующих изменений в социальный контракт.





Приложение 1
к Порядку
оказания государственной
социальной помощи многодетным
и приемным семьям, имеющим 10
и более несовершеннолетних
детей, включая совершеннолетних
детей в возрасте до 23 лет,
обучающихся в образовательных
учреждениях по очной форме
обучения, для приобретения
транспортного средства
на основе социального
контракта

                                      Руководителю Управления социальной
                                      защиты населения в __________________
                                      _____________________________________
                                      улусе (районе), г. Якутске __________
                                      от гр._______________________________
                                      _____________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество гражданина)
                                      _____________________________________
                                       (документ, удостоверяющий личность)
                                      серия ___________ N _________________
                                      выдан _______________________________
                                      от "____" ______________ 20_____ года
                                      проживающего по адресу: _____________
                                      _____________________________________
                                      _____________________________________
                                      телефон: ____________________________

                                 Заявление
               об оказании государственной социальной помощи
          в виде единовременной денежной выплаты для приобретения
          транспортного средства на основе социального контракта

    Прошу  оказать  моей  семье государственную социальную помощь на основе
социального  контракта  и назначить единовременную выплату для приобретения
транспортного средства.
    Все  неработающие  совершеннолетнего  возраста  члены семьи согласны на
заключение социального контракта:
1. ________________________________________________ _____________ (подпись)
2. ________________________________________________ _____________ (подпись)
3. ________________________________________________ _____________ (подпись)
4. ________________________________________________ _____________ (подпись)
5. ________________________________________________ _____________ (подпись)
6. ________________________________________________ _____________ (подпись)
7. ________________________________________________ _____________ (подпись)
8. ________________________________________________ _____________ (подпись)
9. ________________________________________________ _____________ (подпись)
10. _______________________________________________ _____________ (подпись)

    Предупрежден   об   ответственности   за  предоставление  документов  с
заведомо неверными сведениями, влияющими на право получения государственной
социальной   помощи.   Против  проверки  предоставленных  мной  сведений  и
посещения  семьи  представителями  органа  социальной  защиты  населения не
возражаю.

    Дата _______________ Подпись заявителя ________________________

                   Согласие субъекта персональных данных
                     на обработку персональных данных

    Я, ____________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
    согласен  на  обработку  Министерством  труда  и  социального  развития
Республики   Саха   (Якутия)   (оператор  обработки  персональных  данных),
Управлением  Министерства  труда  и  социального  развития  Республики Саха
(Якутия)       в       улусах       (районах)       и       г.      Якутске
___________________________________________________________________________
                  (наименование территориального органа)
предоставленных  мною  персональных  данных  для  оказания  государственной
социальной помощи на основе социального контракта.

    Дата _______________ Подпись заявителя ________________________

    Принято документов _______ Принял ______________________(подпись)

    Перечень принятых документов прилагается.

                   Согласие субъекта персональных данных
                     на обработку персональных данных

    Я, ____________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка)
    согласен  на  обработку  Министерством  труда  и  социального  развития
Республики   Саха   (Якутия)   (оператор  обработки  персональных  данных),
Управлением  Министерства  труда  и  социального  развития  Республики Саха
(Якутия)       в       улусах       (районах)       и       г.      Якутске
___________________________________________________________________________
                  (наименование территориального органа)
предоставленных  мною  персональных  данных в отношении несовершеннолетнего
ребенка   для   оказания   государственной   социальной  помощи  на  основе
социального контракта.

    Дата _______________ Подпись заявителя ________________________

    Принято документов _______ Принял ______________________(подпись)

    Перечень принятых документов прилагается.





Приложение 2
к Порядку
оказания государственной
социальной помощи многодетным
и приемным семьям, имеющим 10
и более несовершеннолетних
детей, включая совершеннолетних
детей в возрасте до 23 лет,
обучающихся в образовательных
учреждениях по очной форме
обучения, для приобретения
транспортного средства
на основе социального
контракта

                                      Утверждаю
                                      _____________________________________
                                      Руководитель органа социальной защиты
                                      населения
                                      _____________________________________
                                      _____________ 20 г.

                                 ПРОГРАММА
                           социальной адаптации

Управление социальной защиты населения ____________________________________
Получатель помощи: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                (Ф.И.О., адрес регистрации либо пребывания)
Дата начала действия контракта ______________________
Дата окончания действия контракта ____________________
Смета затрат:

Наименование приобретаемого транспортного средства
    Сумма, рублей     



    Мероприятия по достижению задач программы:
    1) повышение уровня и качества жизни многодетной семьи ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    2) повышение ответственности родителей за воспитание детей ____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    3) дополнительные мероприятия по развитию и воспитанию детей __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    4) стимулирование трудового потенциала многодетной семьи ______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Заключение комиссии об эффективности проведенных мероприятий
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Члены комиссии: _________________________________ (подпись)
_________________________________ (подпись)
_________________________________ (подпись)
Дата "___" _________ 20 г.





Приложение 3
к Порядку
оказания государственной
социальной помощи многодетным
и приемным семьям, имеющим 10
и более несовершеннолетних
детей, включая совершеннолетних
детей в возрасте до 23 лет,
обучающихся в образовательных
учреждениях по очной форме
обучения, для приобретения
транспортного средства
на основе социального
контракта

Социальный контракт

                                                  "_____" _________ 20__ г.

    Настоящий   социальный  контракт  (далее  -  контракт)  заключен  между
Управлением  социальной защиты населения __________________________________
в лице руководителя_______________________________________________________,
действующего на основании Положения, именуемым в дальнейшем "Управление", и
гражданином ______________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
               (данные документа, удостоверяющего личность)
проживающим по адресу: ___________________________________________________,
именуемым в дальнейшем "Заявитель".

1. Предмет контракта

Предметом настоящего контракта является реализация взаимных обязательств между Управлением и Заявителем для приобретения транспортного средства в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от __ ______ 2012 г. N ____, в целях социальной поддержки многодетных семей.

2. Права и обязанности Управления

2.1. Управление имеет право:
запрашивать у третьих лиц дополнительные сведения о Заявителе и членах его семьи для их проверки и определения нуждаемости;
запрашивать у Заявителя информацию по исполнению программы социальной адаптации;
использовать полученную информацию при решении вопроса об оказании или отказе в оказании государственной социальной помощи.
2.2. Управление обязуется:
требовать у Заявителя выполнения мероприятий по достижению задач программы социальной адаптации;
формировать заявку в ГКУ "Центр социальных выплат" в срок для перечисления единовременной выплаты для приобретения транспортного средства в размере _____________________ на счет продавца.

3. Права и обязанности Заявителя

3.1. Заявитель имеет право:
на получение государственной социальной помощи в виде единовременной денежной выплаты в рамках программы социальной адаптации.
3.2. Заявитель обязан:
приобрести транспортное средство с использованием единовременной денежной выплаты;
реализовать в полном объеме программу социальной адаптации;
в течение 30 календарных дней с момента получения транспортного средства представить в орган социальной защиты населения копию паспорта транспортного средства и копию свидетельства о регистрации транспортного средства в целях снятия заявителя с учета;
не допускать передачи транспортного средства, в том числе в залог и аренду, а также продажу без предварительного письменного согласия органа социальной защиты населения.

4. Ответственность сторон

4.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление ложных или неполных сведений, указанных в заявлении на назначение пособия.
4.2. Управление несет ответственность за предоставление Заявителю социальной поддержки в объеме, утвержденном программой социальной адаптации.

5. Сроки действия контракта

5.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по ____________г.
5.2. Контракт может быть расторгнут в судебном порядке.
5.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон

    Управление                                                Заявитель





___________________ (подпись) _________________ (подпись)
____________________(дата) _________________(дата)



