ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУЧКАПСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Заседание пятнадцатое (созыв пятый)
РЕШЕНИЕ
15.10.2015

№ 78
р.п. Мучкапский

Об утверждении Положения об оказании материальной помощи,
предоставляемой за счет средств бюджета поссовета
Рассмотрев представленный главой поссовета проект решения «Об
утверждении
Положения
об
оказании
материальной
помощи,
предоставляемой
за счет средств бюджета поссовета», заключение
постоянной мандатной комиссии, по вопросам депутатской этики и
законодательству, Мучкапский поселковый Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оказании материальной помощи,
предоставляемой за счет средств бюджета поссовета
(согласно
приложению).
2. Признать утратившим силу решение Мучкапского поселкового Совета
народных депутатов от 18.10.2005 № 43 «Об утверждении Положения о
социальной помощи, предоставляемой за счет средств местного
бюджета».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную мандатную комиссию по вопросам депутатской этики и
законодательству (Г.И.Тарасова).

Председатель поселкового Совета
народных депутатов

Е.А.Ансимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Мучкапского поселкового Совета
от 15.10.2015 года № 78
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПОССОВЕТА
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты
материальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко
проживающим гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной
ситуации.
Предметом регулирования настоящего положения не являются
отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот и мер социальной
поддержки, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Основные понятия
В настоящем положении используются следующие основные понятия:
материальная помощь - единовременная денежная выплата за счет
средств бюджета поссовета, предоставляемая малоимущим семьям и одиноко
проживающим гражданам, оказавшимся в экстремальной жизненной
ситуации, сложившейся в результате обстоятельств и малообеспеченным
гражданам, которым необходима медицинская помощь;
малоимущая семья - лица, связанные родством и (или) свойством,
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство, имеющие
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленной по Тамбовской области в среднем на душу населения;
малоимущий одиноко проживающий гражданин - одиноко
проживающий гражданин, не связанный с другими гражданами родством и
(или) свойством, доход которого ниже величины прожиточного минимума,
установленной по Тамбовской области;
экстремальная жизненная ситуация - крайняя, необычная по
трудности ситуация, в которой оказалась семья (одиноко проживающий
гражданин), и из которой она (он) не могут выйти самостоятельно, используя
все имеющиеся в их распоряжении возможности и средства (пострадавшие
от стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий, эпизоотий,
пожаров, увечья и гибели людей, организации похорон, на лечение или
приобретение лекарств, многодетным семьям. Данный перечень не является
исчерпывающим).

3. Основные принципы оказания материальной помощи
Основными принципами оказания материальной помощи являются:
 постоянное или преимущественное проживание семей, одиноко
проживающих граждан на территории посёлка;
 адресность оказания материальной помощи;
 заявительный характер оказания материальной помощи;
 рациональное использование средств бюджета поссовета, выделяемых
на оказание материальной помощи.
4. Источники финансирования материальной помощи
Источником финансирования материальной помощи, установленной
настоящим положением, являются средства бюджета поссовета.
Расходы по финансированию материальной помощи гражданам,
оказавшимся в экстремальной жизненной ситуации, утверждаются
Мучкапским поселковым Советом в бюджете поссовета на очередной
финансовый год, выделяются отдельной строкой в расходной части бюджета
поссовета.
5. Порядок назначения и выплаты материальной помощи
Материальная помощь предоставляется гражданам, оказавшимся в
экстремальной жизненной ситуации, постоянно проживающим на территории
Мучкапского поссовета. Факт нахождения места жительства граждан на
территории Мучкапского поссовета устанавливается соответствующими
органами регистрационного учета граждан.
Граждане, претендующие на получение социальной помощи,
обращаются с письменным заявлением на имя председателя поселкового
Совета народных депутатов, по форме, согласно приложению к
настоящему Порядку, в котором указывают фамилию, имя, отчество,
адрес места жительства, паспортные данные, причину нуждаемости в
получении материальной помощи, дают согласие на использование и
обработку своих персональных данных.
Заявление об оказании социальной помощи подается не позднее
двенадцати месяцев от даты произошедшей катастрофы природного или
техногенного характера, пожара.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
 ксерокопия паспорта (страницы 2,3, страница с пропиской);
 акт обследования материально-бытовых условий заявителя;
 справка о составе семьи;
 справка о подсобном хозяйстве;

 медицинские справки об оплате медицинских услуг, рецепты на
приобретение
дорогостоящих,
связанных
с
заболеванием
лекарственных препаратов, выданные медицинскими учреждениями;
 справка МСЭ;
 направление учреждения здравоохранения на операцию;
 справка из лечебного учреждения, подтверждающего необходимость
продолжительного лечения;
 справка отдела ГО, ЧС, ОБ и МП администрации Мучкапского района,
подтверждающая ситуацию, в которой оказалась семья (одиноко
проживающий гражданин);
 номер расчетного счета заявителя и реквизиты банка для перечисления
материальной помощи;
 справки, содержащие сведения о фактически полученных доходах
членов семьи (одиноко проживающего гражданина) за последние три
месяца, предшествующие обращению за оказанием материальной
помощи.
Учет доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина, претендующих на получение государственной
социальной помощи, осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2003 № 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» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи».
Уполномоченное лицо поссовета рассматривает представленные
документы, при необходимости осуществляет проверку сведений, указанных
в документах, разъясняет порядок назначения и выплаты материальной
помощи. Заявителю в 10-дневный срок со дня поступления заявления
сообщается либо о необходимости предоставления
сведений или о
мотивированном отказе в назначении материальной помощи.
После проверки документы вместе с ходатайством уполномоченного
лица поссовета, в котором указывается информация о предоставлении в
текущем году заявителю материальной помощи, оказанной в текущем году
из бюджета поссовета, направляются в постоянную комиссию по бюджету,
экономике, социальным вопросам и налогообложению (далее - комиссия).
Комиссия на очередном заседании рассматривает поступившие
документы, при необходимости осуществляет проверку сведений, указанных
в документах. Комиссия утверждает список граждан и размер материальной
помощи, либо принимает решение о мотивированном отказе в назначении
материальной помощи в соответствии с настоящим Положением.
На основании заключения комиссии, оформленного протоколом, и
проекта решения об оказании материальной помощи с приложением списка

граждан, нуждающихся в оказании материальной помощи, и указанием
размера помощи, поселковый Совет рассматривает и утверждает решение об
оказании материальной помощи.
Администрация Мучкапского поссовета на основании решения
поселкового Совета осуществляет выплату денежных средств на расчетный
счет заявителя, открытый в отделении банка.
6. Размер материальной помощи гражданам, оказавшимся в
экстремальной жизненной ситуации
6.1. Материальная помощь - единовременная денежная выплата за
счет
средств бюджета поссовета, предоставляемая малоимущим семьям и
одиноко проживающим гражданам поссовета.
Материальная помощь гражданам устанавливается в зависимости от
тяжести ситуации и суммы причиненного ущерба:

оказавшимся в экстремальной
жизненной ситуации,
сложившейся в результате обстоятельств и малообеспеченным гражданам,
которым необходима медицинская помощь, на лечение или приобретение
лекарств - до 5000 (пяти тысяч) рублей.

пострадавшим от стихийных бедствий, экологических
катастроф, эпидемий, пожаров, получившим увечья, в случае гибели людей до 10000 (десяти тысяч) рублей.
6.2. Материальная помощь назначается в размерах, предлагаемых
комиссией по бюджету, в пределах установленных настоящим положением.
7. Основания для отказа в назначении материальной помощи
Основанием для отказа в назначении материальной помощи является:

предоставление неполных и (или) недостоверных сведений,
предусмотренных п.5 настоящего положения;

отсутствие оснований на получение материальной помощи;

предоставление материальной помощи в текущем году.
8. Ответственность граждан, обратившихся за назначением
материальной помощи
Граждане, обратившиеся за назначением материальной помощи, несут
ответственность за предоставление недостоверных сведений, указанных в п.
5 настоящего Положения, в соответствии с действующим законодательством.
Споры по вопросам назначения и выплаты материальной помощи
разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оказании материальной
помощи, предоставляемой
за счет средств бюджета поссовета
Председателю
Мучкапского поселкового
Совета народных депутатов
_________________________
(ФИО)
_________________________
(ФИО заявителя)
проживающего (ей) по адресу:
__________________________
__________________________
__________________________
паспорт серии ______________
номер _____________________
выданный _________________
___________________________
« ___ » ________ _______года
Тел._______________________
заявление.
Прошу оказать мне (моей семье) материальную помощь
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указывается причина обращения)
Даю согласие на обработку и использование моих персональных
данных (и членов моей семьи) в целях реализации права на получение
материальной помощи.
Дата __________

______________
(личная подпись)

