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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2013 года                                                                                      № 286
село Газимурский Завод


Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации


Руководствуясь частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях обеспечения социальной поддержки населения, администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по социальным вопросам Муратову Н.Б.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»	                                                           Р.В.Ларионов

Утверждено
постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 25 апреля 2013 года № 286

Положение
о порядке оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления социальной поддержки населения и определяет виды, порядок и размеры материальной помощи гражданам.
2. Основанием для оказания материальной помощи является трудная жизненная ситуация, то есть ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, необходимость ремонта жилого помещения, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, необходимость медицинского обследования, хирургическое вмешательство, приобретение дорогостоящих медикаментов и др.), которую он не может преодолеть самостоятельно.
3. В муниципальном районе «Газимуро-Заводский район» материальная помощь оказывается нуждающимся категориям граждан, постоянно проживающим и зарегистрированным в Газимуро-Заводском районе, находящимся в трудной жизненной ситуации, на основании поступивших от них следующих документов:
1) Заявление по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Положению;
2) Копия паспорта 1 и 2 стр. (фото и прописка, либо иные документы о регистрации - справка о регистрации Ф.9).
3) Справка о доходах всех членов семьи, в т.ч. и заявителя (в случае, если заявитель ведет отдельное хозяйство, он предоставляет только свои доходы).
4) Пенсионное удостоверение - для пенсионеров и инвалидов;
5) Справка МСЭК (ВТЭК) об установлении инвалидности;
6) Документы, подтверждающие наличие оснований для оказания материальной помощи (рецепты, заключения и рекомендации врача, чеки, квитанции, справка органов внутренних дел о краже, свидетельство о смерти, и т.д.).
7) Характеристика с места жительства (администрации сельского поселения).
8) При необходимости иные документы, подтверждающие, что обратившийся находится в трудной жизненной ситуации.
9) Копия Сберкнижки 1 стр. (если имеется).
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведений.
4. Заявление об оказании материальной помощи и прилагаемые к нему документы, поступившие в администрацию муниципального района «Газимуро-Заводский район», рассматриваются Комиссией по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее Комиссия).
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Комиссия вправе проверить достоверность и полноту сведений указанных в документах.
5. Материальная помощь оказывается из бюджета муниципального района в размере от 5000 рублей до 10000 рублей. В исключительных случаях, при оказании материальной помощи на проведение ремонта жилого помещения, остро необходимого дорогостоящего лечения, одиноким престарелым гражданам, инвалидам 1 - 2 групп, инвалидам с детства, семьям, имеющим детей-инвалидов, с доходами ниже прожиточного минимума размер материальной помощи не ограничивается и определяется Комиссией.
При определении размера оказываемой материальной помощи учитываются: материально-бытовые условия заявителя, состав и доход семьи, причины и обстоятельства, побудившие заявителя к обращению за помощью.
6. Заявления граждан по вопросу оказания материальной помощи рассматриваются в следующем порядке:
Комиссия в течение 15 дней со дня получения заявления и всех документов рассматривает их и при необходимости проводит обследование материально-бытового положения семьи заявителя и составляет акт установленной формы (приложение № 2). 
После рассмотрения заявления и документов, и составления акта материально-бытового обследования семьи заявителя, если такой акт составлялся, Комиссия принимает решение об оказании материальной помощи.
Решение Комиссии утверждается распоряжением админситрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения.
О принятом решении по вопросу оказания материальной помощи администрация муниципального района информирует в письменной или устной форме заявителя в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения;
8. Выплата материальной помощи производится в течении 10 дней со дня принятия распоряжения администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» об оказании материальной помощи, путем перечисления на расчетный счет заявителя, или лично, через бухгалтерию администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».
При невозможности получения материальной помощи самим заявителем ее выплата осуществляется заявителю через доверенное лицо при представлении им доверенности, оформленной в порядке, установленном ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, и паспорта либо документа, его заменяющего.
9. Материальная помощь гражданам предоставляется не более одного раза в календарном году.
В исключительных случаях материальная помощь может быть оказана повторно.
10. В случае отказа в помощи указывается причина принятого решения и при необходимости заявителю даются рекомендации.


______________________________

Приложение № 1
к Положению о порядке оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации


ОБРАЗЕЦ

Главе муниципального района «Газимуро-Заводский район» _________________________
(Ф.И.О. главы)
________________________
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
_________________________
(дом, адрес, телефон)
__________________________

Заявление

Прошу оказать материальную помощь в связи _____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата:

Подпись:


Приложение № 2
к Положению о порядке оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации


АКТ
обследования материально-бытового положения

с.______________                                                       от «___» _________ 20__ г.

1. Фамилия, имя, отчество заявителя (полностью) ____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Паспортные данные _______________________________________________
__________________________________________________________________
3. Домашний адрес, телефон _________________________________________
__________________________________________________________________
4. Дата рождения ___________________________________________________
5. Категория _______________________________________________________
(пенсионер, инвалид)
6. Место работы, должность __________________________________________
__________________________________________________________________
7. Месячный заработок ______________________________________________
8. Состав семьи:
Фамилия, имя, отчество
Родственные отношения
Год рождения
Место работы, учебы
Размер дохода


























9. Жилищно-бытовые условия ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Какими льготами пользуются _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. О чем заявление _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол № ______ от "___" ______________ 20__ г.

Председатель комиссии _______________________
Члены комиссии _______________________
________________________
________________________




_______________________________________

