РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2016 г.

с. Городня

№

JS

Об утверждении Изменений в Положение о порядке
оказания Единовременной материальной помогай
жителям МО «Городенское сельское поселение»
за счет средств местного бюджета №160 от 18.06.2013г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» (с изменениями), Уставом МО Городенское
сельское поселение
Совет депутатов Городснского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Изменения в Положение о порядке оказания единовременной материальной
помощи жителям МО Городенское сельское поселение за счет средств местного бюджета
№160 от 18.06.2013г.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в
установленном порядке.

Глава Городенского сельского поселения ,

Л.А. Мельникова

Утверждено
Реш^вдеЙ^Совета депутатов
Городенского сельского посёления
! Ж 9 £ * т 2 Э № Ш б г.
Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ
\
о порядке оказания единовременной материальной помощи жителям МО «Городеиское
сельское поселение» за счет средств местного бюджета Ж°160 от 18.06.2013г.

I. Изложить в следующей редакции Главу 2.
Условия предоставления материальной помощи:
«2.1.1 Единовременная материальная помощь оказывается остронуждающимся гражданам
по одному из оснований:
- газификация жилого помещения, принадлежащего неработающему пенсионеру,
являющемуся получателем трудовой пенсии по старости (инвалидности), на праве собственности
и являющегося местом его постоянного жительства;
- пожар в единственном жилом помещении, являющимся постоянным местом жительства
заявителя, принадлежащего ему на праве собственности;
2.1.2. Заявитель должен бьггь зарегистрирован но месту жительства на территории МО
«Городеиское сельское поселение».
2.2. Право на получение материальной помощи имеют:
2.2.1. Неработающие одинокие (одиноко проживающие) пенсионеры и инвалиды.
2.2.2. Неработающие пенсионеры и инвалиды, проживающие в семьях.
2.2.3. Жители Городенского сельского поселения при пожаре в единственном жилом
помещении
2.3.1 Единовременная материальная помощь оказывается в виде денежной выплаты не чаще
одного раза в год по одному из оснований, указанных в пункте 2.1.1. настоящего Положения.
2.3.2.
Возможно повторное оказание единовременной материальной помощи одному лицу в
течение календарного года в исключительных случаях (пожар) (чрезвычайных обстоятельств,
негативные последствия которых заявитель не может устранить самостоятельно)».

И, Изложить в следующей редакции Главу 3.
Помощь не оказывается, если:
« - Лица, не относятся к категории, имеющей право на ее получение.
- Лица пенсионного возраста и инвалидам, освободившиеся из мест лишения свободы и не
имеющие регистрации.
- Лица без определенного места жительства - бывшие жители поселения Городенское
сельское поселение (указанные лица могут обращаться за получением адресной социальной
помощи в Центры социального обслуживания, дома ночного пребывания, социальные гостиницы,
благотворительные организации).
- Повторное обращение за материальной помощью в течение календарного года (кроме
случаев, предусмотренных в п.2.3.2 настоящего Положения);
- Оказана материальная помощь по тому же основанию другим органом или ведомством.
- причиной пожара является умышленный поджог жилого помещения нанимателями или
собственниками жилого помещения;
- причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем нанимателей или

собственников жилого помещения, находившихся в нетрезвом состоянии;
- причиной пожара были противозаконные действия нанимателей или собственников
жилою помещения;
в течение года, предшествовавшего пожару, были случаи невыполнения предписаний
пожарной части нанимателями или собственниками жилого помещения;
- причиной пожара было несоблюдение правил пожарной безопасности напимателями или
собственниками жилого помещения».
III. Изложить в следующей редакции Главу 4.

Порядок выплаты материальной помощи:

« 4,1. Материальная помощь оказывается на основании письменного заявления (с
указанием контактных телефонов и обратного адреса) гражданина, по основаниям
указанных в Положении; или заявления его законного представителя.
• Пакет документов при оказании материальной помощи при Пожаре в
единственном жилом помещении:
К заявлению об оказании материальной помощи прилагаются следующие документы:
1. Копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
2. Копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение или
договора социального найма, пострадавшего от пожара или стихийного бедствия.
2. Копия акта о пожаре
3. Справка с места жительства о составе семьи.
4. Документы, подтверждающие закрепление жилья, пострадавшего от пожара или
стихийного бедствия, за недееспособными гражданами (при необходимости),
5. Справка о доходах заявителя, а также о доходах совместного проживающих членов
семьи.
6. Выписка из Единого Государственного Реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющие у него объекты недвижимого имущества.
7. Копию свидетельства налогового органа-ИНН.
8. Копию сберегательной книжки либо договора банковского счета.
•
Пакет документов при оказании материальной помощи при Газификации жилых
помещений:
К заявлению об оказании материальной помощи прилагаются следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность гражданина;
- выписку из домовой книги;
- данные о лицевом расчетном счете заявителя в банковском учреждении;
- документы, подтверждающие наличие обстоятельств, являющихся основанием для оказания
материальной помощи.
- Пенсионное удостоверение и копия;
- Документы (удостоверение, справка и т.д.), подтверждающие право на льготы:
- Справка о доходах (о размере пенсии) всех членов семьи;
- Заключение медико-социальной экспертизы и копию (при необходимости)
- Документы, подтверждающие фактическое оказание услуг(газификация жилого помещения) в
виде платежных документов, накладных, счетов и др.;
4.2. Специалист администрации МО Городенское сельское поселение формирует в
отношении каждого заявителя дело, содержащее документы, являющиеся основанием для
предоставления материальной помощи, определения ее размера (далее — персональное

дело), составляет расписку о принятии документов в 2-х экземплярах, один вручается
заявителю, второй подшивается в персональное дело.
* Персональное дело после визирования главой администрации МО Городенское сельское
поселение передается на рассмотрение в комиссию по социальным вопросам при Администрации.
4.3. Комиссия по социальным вопросам, рассмотрев и проверив информацию, содержащуюся в
персональном деле заявителя, выносит заключение о необходимости назначения выплаты
материальной помощи либо об отказе такой выплаты.
4.4. При положительном заключении комиссия по социальным вопросам передает
персональное дело Главе администрации Городенского сельского поселения для принятая
решения.
Решение о назначении материальной помощи или об отказе в ее назначении должно быть
принято не позднее чем через 30 рабочих дней после обращения заявителя и представления
им необходимых документов.
Сумма устанавливается решением Совета депутатов МО Городенекое сельское поселение
на основании ходатайства главы местной администрации и заключения комиссии по
социальным вопросам Администрации либо Постановлением Главы Городенского
сельского поселения на основании ходатайства главы местной администрации и
заключения комиссии по социальным вопросам Администрации.
Выплата материальной помощи производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет заявителя.
Материальная помощь не выплачивается, если пострадавшим заключен договор добровольного
страхования жилого дома, в соответствии с условиями которого пожар является страховым
случаем».
IV. Включить в ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оказания единовременной материальной помощи
жителям МО «Городенское сельское поселение» за счет средств местного бюджета №160 от
18.06.2013г. Главу 5
Размер материальной помощи.
Причины обращ ения
за мат ериальной помощью

Газификация жилых помещений

Пожар в единственном жилом помещении

П редел ьны й размер
м ат ериальной помощ и
(тыс. рублей)

50*00 - одиноко проживающим неработающим
пенсионерам;
50,00
неработающим
пенсионерам,
проживающим в семьях
50,00
i

Размер оказываемой единовременной материальной помощи не может превышать максимальный.
Все остальные пункты Настоящего положения остаются без изменения.

