



	
	 

Российская Федерация                                 
 Администрация сельского поселения «Дульдурга»
Забайкальский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2021                     			                                  №28 

с. Дульдурга    


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ И ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ПОСТОЯННУЮ ИЛИ ВРЕМЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ В 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ДУЛЬДУРГА», ОКАЗАВШИМСЯ В ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, УХУДШАЮЩИХ ИЛИ
СПОСОБНЫХ УХУДШИТЬ УСЛОВИЯ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»


В целях организации работы по оказанию адресной материальной помощи семьям, а также одиноко проживающим семьям и одиноко проживающим гражданам, имеющим постоянную или временную регистрацию в сельском поселении «Дульдурга», оказавшимся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности, руководствуясь Уставом сельского поселения «Дульдурга», Администрация сельского поселения «Дульдурга» постановляет:
1. Утвердить Положение об оказании адресной материальной помощи семьям и одиноко проживающим гражданам, имеющим постоянную или временную регистрацию в сельском поселении «Дульдурга», оказавшимся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации СП «Дульдурга». (дульдурга.рф).
     3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава сельского поселения «Дульдурга»                        М.Б. Эрдынеев 
                              
                                                                          Приложение
к постановлению
администрации
СП «Дульдурга»
От25.03.2021 г. №28

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ И ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПОСТОЯННУЮ ИЛИ ВРЕМЕННУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «ДУЛЬДУРГА», ОКАЗАВШИМСЯ В ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,
УХУДШАЮЩИХ ИЛИ СПОСОБНЫХ УХУДШИТЬ УСЛОВИЯ ИХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I. Общее положение

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления адресной материальной помощи семьям и одиноко проживающим гражданам, имеющим постоянную или временную регистрацию в сельском поселении «Дульдурга», оказавшимся в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности.
1.2. Адресная материальная помощь в виде денежной выплаты предоставляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения «Дульдурга».

II. Категории граждан, имеющих право на получение
адресной материальной помощи

Адресная материальная помощь предоставляется:
2.1. Семьям и одиноко проживающим гражданам, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного по Забайкальскому краю.
2.2. Гражданам, чье жилое помещение пострадало от пожара, наводнения, иных стихийных бедствий, зарегистрированным по месту жительства на момент бедствия в данном жилом помещении
2.3. Гражданам, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного по Забайкальскому краю, взявшим на себя обязанности по осуществлению погребения близких родственников.
2.4. Гражданам, нуждающимся в проведении дорогостоящих операций, лечении, приобретении лекарственных средств, средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий.
2.5. Гражданам, которые имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного по Забайкальскому краю, на возмещение части расходов на мероприятия по энергосбережению.

III. Порядок рассмотрения обращений граждан
об оказании адресной материальной помощи

3.1. Адресная материальная помощь оказывается по заявлению граждан по установленной форме (приложение N 1 к Положению), коллективным обращениям, по ходатайствам органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.
3.2. Документы, необходимые для оказания адресной материальной помощи, могут быть представлены в оригинале или копиях, заверенных в установленном законодательством порядке.
3.3. Семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного по Забайкальскому краю, обратившиеся за оказанием адресной материальной помощи, представляют:
- заявление по установленной форме (приложение N 2 к Положению);
- копию паспорта или иной документ, удостоверяющий личность;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности (при наличии) (для неработающих граждан трудоспособного возраста);
- сведения о доходах всех членов семьи, проживающих совместно (декларируются в заявлении).
3.4. Граждане, чье жилое помещение пострадало от пожара, наводнения, иных стихийных бедствий, зарегистрированные по месту жительства на момент бедствия в данном жилом помещении, обратившиеся за оказанием адресной материальной помощи, представляют:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов семьи по месту жительства либо месту пребывания;
3.5. Граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного по Забайкальскому краю, взявшие на себя обязанности по осуществлению погребения близких родственников, обратившиеся за оказанием адресной материальной помощи, представляют:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о смерти;
- документы, подтверждающие родство;
- документы, подтверждающие затраты на погребение;
- справки о доходах всех членов семьи, проживающих совместно.
3.6. Граждане, нуждающиеся в проведении дорогостоящих операций, лечении, приобретении лекарственных средств, средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий, обратившиеся за адресной материальной помощью, представляют:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов семьи по месту жительства либо месту пребывания;
- справки о доходах всех членов семьи, проживающих совместно;
- трудовую книжку или справку о регистрации в качестве безработного (для неработающих граждан трудоспособного возраста);
- документы, подтверждающие факт или необходимость проведения дорогостоящих операций, лечения, приобретения лекарственных средств, средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий.
3.7. Граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного по Забайкальскому краю, обратившиеся за оказанием адресной материальной помощи на возмещение части расходов на мероприятия по энергосбережению, представляют:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов семьи по месту жительства либо месту пребывания;
- справки о доходах всех членов семьи, проживающих совместно;
- трудовую книжку или справку о регистрации в качестве безработного (для неработающих граждан трудоспособного возраста);
- документ об отсутствии задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги;
- соглашение по погашению задолженности (при наличии задолженности);
- документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещением, в котором они зарегистрированы по месту постоянного жительства;
- документы, подтверждающие расходы на приобретение и установку приборов учета.
3.8. Величина прожиточного минимума семьи или одиноко проживающего гражданина определяется с учетом прожиточных минимумов для граждан различных социально-демографических групп населения, установленных постановлением Правительства Забайкальского края.
3.9. Для принятия решения об оказании адресной материальной помощи работники учреждений социального обслуживания населения проводят обследование материально-бытового положения семьи или одиноко проживающего гражданина, обратившегося за оказанием адресной материальной помощи.
По результатам обследования составляется акт по установленной форме (приложение N 2 к Положению), в котором отмечается социальный статус, материально-бытовое положение обследуемого, отражаются сведения о ранее оказанной материальной помощи. Акт утверждается руководителем учреждения социального обслуживания населения, проводившего обследование, и заверяется печатью.
3.10. На основании документов о доходах определяется среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина, расчет которого производится в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи", с учетом Перечня видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512. Среднедушевой доход семьи и доход одиноко проживающего гражданина рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании адресной материальной помощи (расчетный период).
В состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы.
При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются:
- военнослужащие, проходящие службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат, матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в военных образовательных учреждениях и не заключившие контракта о прохождении военной службы;
- лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, заключенные под стражу, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
- лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления одной трети суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.
Доход одиноко проживающего гражданина определяется как одна треть суммы его доходов за расчетный период.
3.11. Для решения вопроса об оказании адресной материальной помощи в Администрации сельского поселения «Дульдурга» формируется комиссия по оказанию адресной материальной помощи (далее - Комиссия), которая состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов. Состав комиссии утверждается постановлением администрации сельского поселения «Дульдурга».         Заседание Комиссии проводится по мере необходимости.
Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.
Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.
3.12. Комиссия выносит заключение об оказании (отказе в оказании) адресной материальной помощи по каждому случаю отдельно на основании представленных документов не позднее 14 дней с момента поступления заявления.
Адресная материальная помощь по выбору заявителя может быть перечислена на счет по вкладам, на счет банковской карты, открытых в кредитных организациях, или выдана наличными денежными средствами.
Решение об отказе в оказании адресной материальной помощи принимается в случае непредставления или представления заявителем неполных или недостоверных сведений о составе семьи и доходах, а также в случае несоответствия требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Положения.
Решение комиссии об отказе в оказании адресной материальной помощи может быть обжаловано в установленном законом порядке.
3.13. В зависимости от категории семьи, одиноко проживающего гражданина материальная помощь оказывается в следующих размерах:
- одиноко проживающий гражданин либо семья без детей - 1000 руб.
- полная семья, где один или двое детей - 1000 руб.
- неполная семья с ребенком в возрасте до 18 лет - 1000 руб.
- неполная семья с двумя детьми в возрасте до 18 лет - 1000 руб.
- многодетная семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет - 2000 руб.
Суммы, необоснованно полученные гражданами вследствие злоупотребления правом (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения выплаты), возмещаются получателем добровольно. В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных средств они могут быть взысканы в судебном порядке.

























Приложение N 1
к Положению
об оказании адресной
материальной помощи семьям
и одиноко проживающим гражданам,
имеющим постоянную или временную
регистрацию в сельском поселении «Дульдурга»,
оказавшимся в обстоятельствах,
ухудшающих или способных
ухудшить условия их
жизнедеятельности, утвержденному
постановлением
администрации СП «Дульдурга»
от 25.03.2021 г. №28 
                          
                                            Главе сельского поселения «Дульдурга»
                        
                                            от _________ (ф.и.о. полностью)
                                            проживающего(ей) по адресу:
                                            ______________________________,
                                            тел. ___________, 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

При принятии положительного решения, прошу материальную помощь:
- перечислить на счет по вкладу, открытому в кредитной организации;
- перечислить на счет банковской карты, открытой в кредитной организации;
(выбрать необходимое)

                                                             число, подпись





Приложение N 2
к Положению
об оказании адресной
материальной помощи семьям и
одиноко проживающим гражданам,
имеющим постоянную или
временную регистрацию в сельском поселении «Дульдурга», оказавшимся в
обстоятельствах, ухудшающих или
способных ухудшить условия их
жизнедеятельности, утвержденному
постановлением администрации
                                             СП «Дульдурга»
от 25.03.2021 г. №28

                        
                                                         Утверждаю
                                                      ____________________
                                                      ____________________
                                                       М.П.

                               АКТ
             обследования материально-бытовых условий

1. Ф.И.О. ________________________________________________________________
2. Дата рождения ________________
3. Категория обследуемого ___________________
4. Адрес ______________________________________ телефон __________________
5. Последнее место работы ________________________________________________
6. Размер пенсии (з/платы) _______________________________________________
8. Трудовая рекомендация комиссии ВТЭК ___________________________________
7. Дополнительный доход __________________________________________________
9. Состав семьи

 


N п/п
Ф.И.О.
Год рождения
Родственные отношения
Где работает, учится
Размер пенсии, з/платы
Примечание

























































 



10. Среднедушевой доход семьи ____________________________________________
11. Предоставление льгот _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. Сведения о близких родственниках, не проживающих совместно ___________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. Жилищно-бытовые условия ______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
14. Степень самообслуживания _____________________________________________
__________________________________________________________________________
15. Наличие подсобного хозяйства _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. Оказана помощь _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
17. Просьба и пожелания обследуемого _____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
18. Заключение комиссии __________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
19. Должность и фамилия обследующего (комиссии) __________________________
__________________________________________________________________________
20. Дата обследования ___________________
21. Подпись обследуемого ______________________




















