Приложение 1
к стандарту государственной услуги
«Предоставление мер социальной поддержки
специалистам здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии,
прибывшим для работы и проживания
в сельские населенные пункты»
Типовое соглашение
о предоставлении мер социальной поддержки специалистам
здравоохранения, образования, социального обеспечения,
культуры, спорта и ветеринарии, прибывшим для работы и
проживания в сельские населенные пункты
Населенный пункт _________________ «___» __________ 20__ года.
Государственное учреждение «___________________________» в лице
руководителя _______________, именуемое в дальнейшем «Администратор», с
одной стороны, получатель социальной помощи, ______________________,
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны и
______________________________________, именуемый в дальнейшем
«Поверенный (агент)», с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение
взаимных обязательств о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1. Стороны, учитывая взаимную ответственность и согласие, без
принуждения ни с чьей стороны принимают на себя обязательства, которые
должны быть исполнены в полном объеме сторонами, а именно:
1) администратор на основании решения маслихата ______________
(№ ____ от «___»_______ 20__ года), принимает на себя обязательства
предоставить меры социальной поддержки в виде:
подъемного пособия в размере _______________________ тенге;
бюджетного кредита на приобретение/строительство жилья в сумме
_____________________________ тенге сроком на ____ лет;
2) получатель принимает на себя обязательства при получении
вышеуказанных мер социальной поддержки не менее пяти лет отработать в
организации __________________ (здравоохранения, образования, социального
обеспечения, культуры, спорта, ветеринарии), расположенной в сельском
населенном пункте _________________;
3) поверенный (агент) принимает на себя обязательства на основе
договора поручения совершать от имени и за счет администратора и в
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соответствии с его указаниями определенные поручения, связанные с
бюджетным кредитованием.
2. Права и обязанности сторон
1. Администратор вправе:
1) требовать от получателя добросовестного и надлежащего исполнения
обязательств, взятых на себя в соответствии с настоящим Соглашением.
2. Администратор обязан:
1) в течение десяти рабочих дней после принятия постановления акимата
района (города областного значения) и на основании настоящего Соглашения
перечислить назначенную сумму подъемного пособия на индивидуальный
лицевой счет получателя.
3. Получатель имеет право:
1).добровольного выбора мер социальной поддержки при предоставлении
необходимых документов по требованию рабочего органа комиссии;
2) сохранять право на полученные меры социальной поддержки при
переводе на работу в другие сельские населенные пункты до истечения
пятилетнего срока, связанном с производственными условиями или по
инициативе администрации.
4. Получатель обязан:
1).в течение 60 рабочих дней со дня получения мер социальной
поддержки представить в рабочий орган комиссии подтверждающие
документы о целевом использовании бюджетных средств;
2) после регистрации в органах юстиции приобретенной в
собственность/построенной недвижимости представить оригиналы документов
на жилье поверенному (агенту) в качестве залога по обеспечению данного
Соглашения сроком не менее чем на пять лет;
3) ежеквартально представлять в рабочий орган справку с места работы;
4) обеспечить возврат в полном объеме полученных в качестве мер
социальной поддержки бюджетных средств при неисполнении условий данного
Соглашения.
5. Поверенный (агент) имеет право:
1) проводить расчеты с получателем;
2) проводить мониторинг финансового состояния получателя.
6. Поверенный (агент) обязан:
1) обслуживать бюджетный кредит в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан;
2) осуществлять мониторинг выполнения обязательств специалиста,
получившего меры социальной поддержки по кредитному договору;
3) осуществлять взыскание задолженности с получателя в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
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3. Разрешение споров
1. Все вопросы и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем переговоров
между Сторонами.
2. В случае, если споры и разногласия не могут быть урегулированы
путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
4. Срок действия Соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
сторонами.
Начало действия Соглашения с «___»_________ 20__ года.
2. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
5. Юридические адреса сторон
Администратор
______________________
______________________
______________________

Получатель
________________
________________
________________

Поверенный (агент)
_____________________
_____________________
_____________________

