
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2015 № 23

О материальной помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

         В целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных
категорий медицинских работников и иных слоев населения городского округа Лосино
Петровский»  на  20152019  годы»,  программы  «Информирование  населения  о
деятельности  органов  местного  самоуправления  городского  округа  ЛосиноПетровский
на 20152019 годы» и совершенствования порядка предоставления дополнительных мер
социальной помощи гражданам, проживающим на территории городского округа Лосино
Петровский постановляю:

         1.  Утвердить  Положение  о  порядке  оказания  материальной  помощи  жителям
городского  округа  ЛосиноПетровский,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации
(приложение №1).
 
          2.  Утвердить  состав  комиссии  по  рассмотрению  заявлений  на  предоставление
материальной помощи (приложение №2).
 
          3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
          4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации городского округа О.В.Фетюкова.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_023_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_023_p2.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.01.2015 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания адресной материальной (социальной) помощи

1. Положение о порядке оказания  материальной помощи жителям городского 
округа Лосино-Петровский, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  (далее - 
Порядок) разработано в целях реализации программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий медицинских работников и иных слоев населения городского 
округа Лосино-Петровский» на 2015-2019 годы»  (раздел 5 « Выдача материальной 
помощи жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»), программы 
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы», и определяет механизм 
оказания материальной помощи жителям городского округа Лосино-Петровский, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее - материальная помощь) за счет 
средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

2.  Материальная помощь оказывается пожилым гражданам наиболее социально 
незащищенным слоям населения: малоимущим гражданам; лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию; семьям с детьми-инвалидами; студенческим семьям; детям из 
малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении; гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в виде предоставления единовременной материальной 
помощи на:

- частичное возмещение расходов на оплату дорогостоящего лечения, за 
исключением санаторно-курортного лечения;

- частичное возмещение расходов на выполнение срочного ремонта, покупку 
необходимого жизненно важного оборудования;

- в форме оплаты организациям за предоставленные ими гражданам работы, 
товары, услуги, в том числе на организацию подписки на региональные и 
муниципальные средства массовой информации для пожилых и малообеспеченных 
жителей городского округа.

3. К малообеспеченным семьям относятся семьи, имеющие подушевой доход 
ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области. 

4. Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнь, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места 
жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, болезнь близких 
родственников, стихийное бедствие или иная чрезвычайная ситуация и тому подобное), 
которую он не может преодолеть самостоятельно.

5. Материальная помощь предоставляется малоимущим гражданам в следующих 
формах:

- в денежной форме сумма перечисляется администрацией городского округа 
Лосино-Петровский или ее структурными подразделениями на лицевые или иные счета, 
открытые гражданами в кредитных организациях,

- при предоставлении адресной материальной помощи в натуральной форме 
администрация производит оплату организациям за предоставленные ими гражданам 
товары, работы, услуги.
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6. Для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи гражданину в 
администрации городского округа создается комиссия по рассмотрению заявлений на 
предоставление материальной помощи (далее — Комиссия).

7. Заявитель (опекун, попечитель, другой законный представитель гражданина) 
представляет в Комиссию заявление на имя главы городского округа Лосино-Петровский 
об оказании конкретного вида адресной материальной помощи. В заявлении гражданина, 
оказавшегося в трудной жизненной ситуации, должны содержаться сведения об 
указанной ситуации. Заявитель вправе указать в заявлении и другие сведения по своему 
усмотрению.

8. Адресная социальная помощь предоставляется на основании следующих 
документов, необходимых для составления заключения Комиссии:

- заявление в Комиссию об оказании материальной помощи; 
- документы, удостоверяющие личность; 
- пенсионное удостоверение; 
- свидетельство о рождении ребенка; 
- свидетельство о расторжении брака;
- справка о составе семьи; 
- справка о доходах семьи;
- справка об инвалидности; 
- справка из милиции, подтверждающая факт обращения по вопросу утраты 

документов и денег (при необходимости);
- другие документы, подтверждающие наличие обстоятельств, являющихся 

основанием для оказания материальной помощи. 
9. Документы, необходимые для выплаты единовременной материальной 

помощи, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке.

10. Адресная материальная помощь гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, оказывается (с учетом состояния их здоровья, возраста, доходов, 
жилищно-бытовых и других условий), в соответствии с заключением Комиссии по 
адресной материальной помощи на основании сведений о доходах, актов обследования 
материально-бытовых условий и других документов исходя из сложившейся трудной 
жизненной ситуации. Отказ заявителя от представления, затребованных комиссией 
сведений и (или) от обследования материально-бытовых условий, является основанием 
для отказа в оказании адресной материальной помощи.

11. Оформление материальной помощи на организацию подписки на 
региональные и муниципальные средства массовой информации для пожилых и 
малообеспеченных жителей городского округа, производится на основании  списков, 
предоставленных отделом социальной защиты населения городского округа Лосино-
Петровский на год. 

12.  Единовременная материальная помощь оказывается не чаще двух раз в 
течение календарного года и назначается на основании решения Комиссии по оказанию 
адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим место 
жительства в городском округе Лосино-Петровский. 
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 21.01.2015 № 23

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению заявлений на предоставление материальной помощи

Председатель комиссии Сукнов Станислав 
Константинович

- первый заместитель главы 
администрации городского 
округа;

заместитель 
председателя комиссии

Фетюков Олег Валерьевич - заместитель главы 
администрации городского 
округа;

секретарь комиссии: Колесникова Зоя 
Порфирьевна

- начальник сектора 
субсидий администрации 
городского округа;

члены комиссии: Комова Лариса Ивановна - начальник отдела 
социальной политики, 
культуры и спорта;

Пяткина Татьяна 
Александровна

- начальник отдела 
социальной защиты 
населения городского 
округа Лосино-
Петровский;

Уварова Ольга Ивановна - заместитель председателя 
комиссии по делам 
несовершеннолетних;

Тюрина Людмила 
Васильевна

- председатель Совета 
ветеранов.
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