












Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Московской области от 21.01.2005 №31/2005-ОЗ "О социальном обслуживании населения в Московской области", Постановлением главы сельского поселения Горское от 05.09.2011 №265 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки жителей сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области», Уставом сельского поселения Горское и в целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих место жительства в сельском поселении Горское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок предоставления за счет средств бюджета сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской области (приложение №1).
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Горское.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Кузнецову Л.Е., начальника отдела экономики, планирования, бухгалтерского учета и отчетности администрации сельского поселения Горское.

Глава сельского поселения Горское                                              Н.Е. Исайкина
Верно: нач.отдела пр.об и орг.раб.                                                О.В. Балаева




































   Приложение №1
                                                                           к Постановлению главы
сельского поселения Горское
                                                                                  от «___» _______ 20__ №___







ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ И ИМЕЮЩИМ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ























Пос.Горки-2
2011
1. Материальная помощь оказывается малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, имеющим место жительства в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской области (далее по тексту - материальная помощь), объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, а также гражданам, имеющим место жительства в сельском поселении Горское, в случае имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями (стихийными бедствиями - пожарами, наводнениями - или техногенными авариями, военными действиями и т.п.).
2. Материальная помощь оказывается за счет средств бюджета сельского поселения Горское и основывается на принципах адресности, доступности, добровольности и может быть оказана в виде денежных средств или в натуральной форме.
Материальная помощь оказывается единовременно в течение календарного года. В исключительных случаях материальная помощь может быть предоставлена в течение календарного года повторно при представлении документов, указанных в настоящем Порядке.
3. Для оказания материальной помощи заявителями в администрацию сельского поселения Горское исходя из сложившейся трудной жизненной ситуации представляются:
- заявление об оказании материальной помощи;
- документы, удостоверяющие личность;
- пенсионное удостоверение;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство о смерти;
- выписка из похозяйственных или домовых книг о составе семьи и акт о материально-бытовом положении;
- справка о доходах семьи;
- справка об инвалидности;
- индивидуальная программа реабилитации инвалида;
- справка из полиции, подтверждающая факт обращения по вопросу утраты документов и денег;
- другие документы, подтверждающие наличие обстоятельств, являющихся основанием для оказания материальной помощи.
4. Документы, необходимые для оказания материальной помощи, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
5. На основании документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, уполномоченные сотрудники администрации предоставляют для рассмотрения главе сельского поселения Горское информацию, в которой указываются:
причина обращения за материальной помощью;
сведения о заявителе (его семье);
среднедушевой доход заявителя (членов его семьи), исчисленный в установленном порядке;
предоставленные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Горское;
выплаты, произведенные за счет средств бюджета сельского поселения Горское;
предложения о размере и видах материальной помощи.
6. Оказание материальной помощи или отказ в ее предоставлении производится на основании постановления главы сельского поселения Горское.
7. Малоимущим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, материальная помощь в виде денежной выплаты оказывается в следующих размерах:
- малоимущему одиноко проживающему гражданину - до 8,0 тыс. рублей;
- малоимущей семье - до 15,0 тыс. рублей.
В случае имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями (стихийными бедствиями (пожары, наводнения) или техногенными авариями, военными действиями и т.п.), материальная помощь в виде денежной выплаты оказывается в следующих размерах:
- одиноко проживающему гражданину - до 30,0 тыс. рублей;
- семье - до 100,0 тыс. рублей на семью.
В исключительных случаях главой сельского поселения Горское могут устанавливаться иные размеры материальной помощи.
8. Материальная помощь в натуральной форме предоставляется в виде продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе, и оказывается через соответствующие структурные подразделения администрации сельского поселения Горское.









