
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 
от 29.07. 2020 г.                                                                                                                  №  32/1

Об  утверждении Положения о порядке и размерах оказания
материальной помощи и социальных выплат жителям 
МО Большеижорское городское поселение 
за счет средств местного бюджета на 2020г.

    В соответствии Федеральным закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Уставом  МО Большеижорское городское
поселение, Совет депутатов МО Большеижорское городское поселение решил: 
     1. Утвердить Положение о порядке и размерах оказания  материальной помощи и
социальных выплат жителям  МО Большеижорское городское поселение за счет средств
местного бюджета, на 2020 г. (Приложение 1).
      2. Настоящее    решение     разместить   на  официальном сайте МО  Большеижорское
городское    поселение   в    сети     «ИНТЕРНЕТ»  www.bizhora.ru.
      3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
      4.Контроль  за  выполнением  настоящего  Решения  возложить  на  главу  местной
администрации МО Большеижорское городское поселение  Воронова Г.А.

Глава муниципального образования
Большеижорское городское поселение С.И.Бортник.
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                                                                                                                                            Утверждено
Решением Совета депутатов  МО 

Большеижорское городское поселение 
№ 32 от  29 июля  2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размерах оказания материальной помощи

и социальных выплат жителям МО  Большеижорское городское поселение
за счет средств местного бюджета, на 2020 год 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» (с изменениями),   Уставом МО Большеижорское городское поселение.

2.  Настоящее  Положение  устанавливает  правовые  и  организационные  основы
оказания  материальной помощи и социальных выплат отдельным категориям граждан,
зарегистрированным   на  территории  МО  Большеижорское  городское  поселение.
Материальная  помощь   и  социальные  выплаты  представляют   собой  одну  из  форм
социальной поддержки граждан Большеижорскго городского поселения. 

3.  Предметом  регулирования  настоящего  Положения  не  являются  отношения,
связанные с предоставлением гражданам льгот и социальных гарантий,  установленных
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

4. Материальная помощь и социальные выплаты оказываются в целях поддержки
уровня  жизни  отдельных категорий  граждан,  зарегистрированных  на  территории   МО
Большеижорское городское поселение.

5. Материальная помощь и социальные выплаты предоставляются за счет средств
местного бюджета, утвержденных на очередной финансовый год.

Выплата  материальной  помощи  и  социального  пособия  жителю  поселения
предусматриваются  один  раз  в  год  по  одному  виду  льготной  категории  из
предусмотренных настоящим Положений на основании и по выбору обратившегося лица,
за исключением случаев, предусмотренных п. 3.2.1. и п. 3.2.2. данного положения. При
принятии  решения  о  выделении  денежных  средств  и  их  суммах  учитываются  данные
документов заявителя, а также возможности местного бюджета поселения. 

Глава 2. Основные понятия, используемые в Положении
2.1. Материальная помощь назначается отдельным категориям граждан, постоянно

зарегистрированным на территории  МО Большеижорское городское поселение.

              2.2. Под отдельными категориями граждан понимается:

Малоимущая  семья –  объединение  лиц,  связанных  отношением  родства,
состоящих  в  браке  совокупный  доход  которых  ниже  суммы  величин  прожиточных
минимумов соответствующих основных социально-демографических групп населения.

Малоимущий одиноко проживающий гражданин – гражданин, не состоящий в
браке  и  самостоятельно  ведущий  домашнее  хозяйство  и  имеющий  доход  ниже
установленного  прожиточного  минимума  в  Ленинградской  области  на  момент  подачи
заявления для  соответствующей  социально-демографической группы населения.

Признание граждан малоимущими - осуществляется органом социальной защиты
населения  по  месту  их  жительства  либо  пребывания  (Комитет  социальной  защиты
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населения  администрации  МО  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области).

2.3. Под тяжелой жизненной ситуацией понимается:
Положение семьи или одиноко проживающих граждан, при котором нарушается

естественный  процесс  жизнедеятельности,  и  гражданин  не  может  преодолеть  его
самостоятельно. 

Глава 3. Размер материальной и социальной помощи и порядок назначения

3.1. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
3.1.1.  Единовременные  выплаты  гражданам,  попавшим  в  тяжелую  жизненную

ситуацию (ситуация,  объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина,  которую
он не может преодолеть самостоятельно:

- сиротство, 
- пожар (муниципальный фонд).

          Сумма устанавливается решением Совета депутатов МО Большеижорское городское
поселение в размере не более 2 МРОТ.

Перечень  документов,  необходимых  для  получения  выплаты,  определяется
комиссионно  по  ходатайству  главы  местной  администрации  в  каждом  случае
индивидуально. 

   
Глава 4. Порядок выплаты материальной и социальной помощи

4.1.  Специалист  администрации  МО  Большеижорское  городское  поселение
формирует  в  отношении каждого заявителя  дело,  содержащее  документы,  являющиеся
основанием для предоставления материальной или социальной 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 Большеижорское
городское поселение передается на рассмотрение в комиссию (далее по тексту  – комиссия
по социальным вопросам). 

4.2.  Комиссия  по  социальным  вопросам,  рассмотрев  и  проверив  информацию,
содержащуюся  в  персональном  деле  заявителя,  выносит  заключение  о  необходимости
назначения выплаты материальной и социальной помощи либо об отказе такой выплаты.

 4.3. При положительном заключении комиссия по социальным вопросам передает
персональное дело по реестру вместе с протоколом заседания специалисту администрации
МО Большеижорское городское поселение для дальнейшего получения выплат. 

4.4. При отрицательном заключении комиссия по социальным вопросам передает
персональное дело заявителя специалисту администрации МО Большеижорское городское
поселение поселение для дальнейшего информирования заявителя о причинах отказа  в
получении материальной или социальной помощи.

4.5. 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.

4.6.  Материальная,  социальная  помощь  выплачивается  гражданам  в  секторе
финансов и бухгалтерского учета администрации на основании решения Совета депутатов
МО Большеижорское городское поселение для выплаты наличных денежных средств.

Глава муниципального образования 
Большеижорское городское поселение                                                                   С.И.Бортник 
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Приложение №1 к Положению

Главе администрации МО  
Большеижорское г.п.

Воронову Г.А.
                                                                                                От ___________________________
                                                                                                _____________________________

 Паспорт РФ серия _____№_______
Выдан ________________________
______________________________
______________________________

Зарегистрирован(а)  по адресу:   
______________________________
______________________________
______________________________
тел.___________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу оказать мне материальную помощь по следующей причине:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Прилагаю требуемые документы в количестве _____________________штук**.
В случае возникновения изменений обязуюсь в течение 15 дней сообщить о них.
Предупрежден  (а)  об  ответственности  за  предоставление  ложной  информации  и
недостоверных (поддельных) документов.
Против проверки представленных мной сведений не возражаю.
«______»________________20____г.

Ф.И.О. заявителя ___________________________________Подпись____________________

Документы приняты «______» _______________________20___г. 

Подпись специалиста администрации МО Большеижорское городское поселение

________________________________Ф.И.О.

* - заполняется при получении материальной помощи по п.3.1.2. и п. 3.1.3. Положения
** - заявитель согласен с обработкой персональных данных
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Приложение №2 к Положению

Главе администрации МО 
Большеижорское г.п.

Воронову Г.А.
                                                                                                От ___________________________
                                                                                                _____________________________

 Паспорт РФ серия _____№_______
Выдан ________________________
______________________________
______________________________

Зарегистрирован (а)  по адресу:   
______________________________
______________________________
______________________________
тел.___________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу оказать мне социальную  помощь по следующей причине:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Прилагаю требуемые документы в количестве _____________________штук*.
В случае возникновения изменений обязуюсь в течение 15 дней сообщить о них.
Предупрежден  (а)  об  ответственности  за  предоставление  ложной  информации  и
недостоверных (поддельных) документов.
Против проверки представленных мной сведений не возражаю*.
«______»________________20____г.

Ф.И.О. заявителя ___________________________________Подпись____________________

Документы приняты «______» _______________________20___г. 

Подпись специалиста администрации МО Большеижорское городское поселение 

________________________________Ф.И.О.

 - заявитель согласен с обработкой персональных данных


