


 

Утверждено 
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от 29 сентября 2017 № 112 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оказания  материальной помощи гражданам сельского поселения 

Кошки, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы оказания материальной 

помощи гражданам сельского поселения Кошки, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (далее – граждане). 

Материальная помощь предназначается для оказания неотложной помощи 

разового характера и направлена на поддержание уровня жизни малоимущих 

семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, ветеранам Великой 

Отечественной войны и труда, а также граждан, попавших в экстремальные 

ситуации или остронуждающихся в социальной поддержке. 

1.2 Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

 - трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно 

(временная потеря трудоспособности, необходимость в срочном лечении при 

угрозе жизни, стихийное бедствие, кража имущества, болезнь гражданина, 

требующая дорогостоящего лечения; утрата или повреждение жилого помещения, 

в котором проживает гражданин, в связи с пожаром, стихией или иной 

чрезвычайной ситуацией; 

 - материальная помощь – безвозмездное целевое предоставление 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, единовременной 

денежной выплаты. 

1.3. Материальная помощь оказывается единовременно, не чаще 1 раза в 

год. 

 

2. Субъекты оказания материальной помощи 

 

2.1. Получателями материальной помощи являются граждане, 

зарегистрированные по месту жительства на территории сельского поселения 

Кошки - граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: 

  -  неработающим пенсионерам, получающим минимальные пенсии (ниже 

установленного прожиточного минимума для пенсионеров); 

  - инвалидам 1 и 2 групп, неработающим инвалидам 3 группы, 

получающим минимальные пенсии (ниже установленного прожиточного 
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минимума для пенсионеров); 

 - членам семей погибших военнослужащих при среднедушевом 

совокупном доходе ниже установленного прожиточного минимума; 

- пенсионерам, получающим социальные пенсии; 

- беременным неработающим женщинам со второй половины беременности 

при наличии среднедушевого совокупного дохода на одного члена семьи ниже 

установленного прожиточного минимума; 

семьям, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 16 лет (независимо от 

доходов); 

детям – сиротам и детям, находящимся под опекой (независимо от 

доходов); 

многодетным семьям, имеющих трех и более детей, не достигших возраста 

18 лет (обучающихся в очных учебных заведениях до 23 лет) при наличии 

среднедушевого совокупного дохода на одного члена семьи ниже установленного 

прожиточного уровня; 

- неполным семьям при наличии среднедушевого совокупного дохода на 

одного члена семьи ниже установленного прожиточного уровня; 

- беженцам и вынужденным переселенцам со среднедушевым доходом на 

одного члена семьи ниже установленного прожиточного уровня; 

-  гражданам, вернувшимся из мест лишения свободы;  

- гражданам или семьям, утратившим средства к существованию по каким 

либо причинам (перерасчет пенсии, переосвидетельствование на МСЭ, либо не 

имеющих возможности получения трудового дохода в достаточном размере в 

силу ухода за нетрудоспособными инвалидами); 

-  лицам без определенного места жительства и занятий; 

- неработающим женщинам, находящимся в декретном отпуске; 

- гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий (пожар, ураган, 

наводнение); 

ветеранам Великой Отечественной войны и труда; 

- гражданам, попавшим в экстремальные ситуации или остронуждающимся 

в социальной поддержке. 

  

  

3. Формы оказания и размер материальной помощи 
 

4.1. Оказание материальной помощи осуществляется в  форме 

единовременной денежной выплаты . 

4.2. Материальная помощь выплачивается гражданам: 

 - оказавшимся в трудной жизненной ситуации и в связи с тяжелым 

материальном положением в размере 2 тыс. руб.; 

 - в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций, 

приведших к повреждению жилого помещения, собственникам или владельцам 

такового при регистрации их по месту жительства в данном жилом помещении – в 

размере 10 тыс. руб.; 
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4. Порядок обращения за материальной помощью 

 

          4.1. Материальная помощь назначается на основании заявления 

(Приложение № 1 к Положению) гражданина, написанного на имя Главы  

сельского поселения Кошки и содержащего просьбу об оказании материальной 

помощи. Заявление гражданина регистрируется администрацией сельского 

поселения   и проверяется относительно повторности по данному вопросу и 

достоверности предоставленных сведений. 

         4.2. Граждане, обратившиеся за материальной помощью, должны 

представить вместе с заявлением следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт или иное удостоверение 

личности);  

 копии документов о праве на льготы; 

 справку о составе семьи; 

 для неработающих - копия трудовой книжки; 

 копию ИНН; 

 копию СНИЛС; 

 документы, подтверждающие особые жизненные обстоятельства 

(справка о пожаре с указанием суммы ущерба, справка о краже с 

указанием суммы ущерба, заключения органов здравоохранения с 

указанием стоимости затрат на проведение лечения). 

4.3. Представленные документы должны быть рассмотрены в срок, не 

превышающий 30 дней. 

4.4. Решение о выделении материальной помощи или мотивированный 

отказ в оказании материальной помощи сообщается заявителю в 

письменной форме. 

5. Порядок назначения материальной помощи 

5.1. Материальная помощь назначается распоряжением Главы 

Администрации сельского поселения. Необходимые документы об оказании 

материальной помощи направляются ведущему бухгалтеру администрации 

сельского поселения для выделения денежных средств. 

5.2. Материальная помощь предоставляется за счет средств внебюджетных 

средств Администрации сельского поселения Кошки (далее – внебюджетные 

средства). 

 
6.  Отказ в оказании материальной помощи 

 6.1. Администрация сельского поселения отказывает гражданам в оказании 

материальной помощи в случае: 

 - установления факта предоставления неполных и недостоверных сведений; 

 - установления факта нецелевого использования предоставленной ранее 

материальной помощи; 
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Приложение № 1  

к Положению о порядке  

оказания  материальной  

помощи гражданам 

 

 

Главе сельского поселения Кошки 

                                                                                __________________________________________ 

                                                                       от_________________________________ 

                                                                       ___________________________________  
                                                                           

                                                                      Дата рождения:______________________ 

                                                                       ___________________________________ 

         

                                                                      Адрес (телефон):_____________________ 
                                                                                  _________________________________________ 

  

                                                                                  Место работы:_______________________ 

                                                                     ____________________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с трудной жизненной 

ситуацией по причине:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Состав семьи ______________человек. 

Прилагаю требуемые документы в количестве __________ штук. 

Предупрежден (а) об ответственности за представление ложной информации и 

недостоверных (поддельных) документов. 

Против проверки представленных мной сведений не возражаю. 

«______» ____________20____г. _________________________________ 
                                                                       (подпись) 

 

Документы приняты «______» _____________20___г. 

 

Документы принял______________________________________ 
                                                    подпись и расшифровка подписи 
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