
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 21 января 2020 г.  № 22 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

 

В целях совершенствования механизмов оказания адресной социаль-

ной помощи Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 22.09.2015 № 471 «Об утверждении Положения о 

назначении и выплате адресной социальной помощи на основании соци-

ального контракта» (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 03.06.2016 № 229, от 07.10.2016 № 470, от 22.02.2017 № 69, от 

23.05.2017 № 236, от 23.06.2017 № 300, от 24.11.2017 № 556, от 05.04.2018 

№ 176): 

1.1. В пункте 3 слова «по оказанию» заменить словами «по организа-

ции оказания». 

1.2. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Определить республиканское государственное учреждение 

«Центр социальной поддержки населения» уполномоченной организацией 

по назначению и выплате адресной социальной помощи на основании со-

циального контракта.».  

1.3. В Положении о назначении и выплате адресной социальной по-

мощи на основании социального контракта: 

1.3.1. Часть 1 подпункта «а» и часть 2 подпункта «б» пункта 1.7 ис-

ключить. 
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1.3.2. В абзаце первом пункта 2.3, абзаце первом пункта 2.4, абзаце 

четырнадцатом пункта 2.5, абзацах первом, втором и третьем пункта 3.2, 

абзаце втором пункта 3.14, пункте 3.15, абзаце первом пункта 3.16 слово 

«дней» заменить словами «рабочих дней». 

1.3.3. В пункте 2.4: 

1.3.3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 05.04.2003      

№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода се-

мьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их мало-

имущими и оказания им государственной социальной помощи» подразде-

ление РГУ вправе самостоятельно провести дополнительную проверку 

(комиссионное обследование) представленных заявителем сведений. По 

итогам дополнительной проверки составляется акт материального положе-

ния семьи, одиноко проживающего гражданина, обследования состояния 

жилого помещения по форме согласно приложению № 6 к настоящему По-

ложению.». 

1.3.3.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«Уведомление о назначении социальной помощи или об отказе в 

назначении социальной помощи направляется заявителю в письменной 

форме не позднее чем через 10 рабочих дней после обращения заявителя и 

представления им необходимых документов. При необходимости проведе-

ния дополнительной проверки (комиссионного обследования) представ-

ленных заявителем сведений подразделение РГУ в указанный срок направ-

ляет предварительный ответ с уведомлением о проведении такой проверки. 

В таком случае уведомление о назначении социальной помощи или об от-

казе в назначении социальной помощи направляется заявителю не позднее 

чем через 30 календарных дней после подачи заявления.». 

 

2. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 03.08.2010 № 317 «Об утверждении Порядка ока-

зания единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, 

имеющим детей, обучающихся в образовательной организации по основ-

ным общеобразовательным программам» (в редакции постановлений Пра-

вительства Республики Бурятия от 26.11.2013 № 608, от 23.04.2015 № 197, 

от 25.03.2016 № 107, от 18.01.2017 № 17, от 22.02.2017 № 69, от 24.11.2017 

№ 556, от 30.07.2018 № 421, от 21.05.2019 № 258, от 03.09.2019 № 488): 

2.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Определить республиканское государственное учреждение 

«Центр социальной поддержки населения» уполномоченной организацией 

по оказанию единовременной материальной помощи малоимущим гражда-
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нам, имеющим детей, обучающихся в образовательной организации по ос-

новным общеобразовательным программам.». 

2.2. Пункт 12 Порядка оказания единовременной материальной по-

мощи малоимущим гражданам, имеющим детей, обучающихся в образова-

тельной организации по основным общеобразовательным программам, до-

полнить  абзацем следующего содержания: 

«4) отказ заявителя, членов его семьи и (или) других проживающих в 

жилом помещении на законных основаниях граждан (при наличии) от об-

следования в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Порядка.». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 кален-

дарных дней со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения   

тел. 44-19-38 
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