
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о, //-.,q= ZOi.1 г. Nфl?_
пгт. Грибановский

О создании комиссии по

рассмотрению обращений rраждан,

проживающих на территории

Грибановского муниципального

района, об оказании пм

материальной помощи

В соответствии с Федеральным законом от 06.10,200З N 1Зl-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, с целью своевременного и всестороннего рассмотрениrI

обращений граждан, проживающих на территории Грибановского

муницип€шьного района, об ок€вании им материальной помощи,

рационального расходования бюджетных ассигнований резервного фонда

администрации Грибановского муниципчlJIьного района, администрация

Грибановского муниципаJIьного района п о с т а н о в л я е т :

1. Создать комиссию по рассмотрению обращений граждан,

проживающих на территории Грибановского муниципального района, об

оказании им материальной помощи в составе согласно приложению 1 .



2. Утвердить положение о комиссии по рассмотрению обращений

граждан, проживающих на территории Грибановского муниципzrльЕого

района, об оказании им материаJIьной помощи согласно приложению к

настоящему постановлению.

З. Утвердить положение о порядке рассмотрения обращений

граждан, проживающих на территории Грибановского муЕиципального

района, об оказании им материальной помощи согласно приложению к

настоящему постановлению.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Грибановского муниципаJIьного района

Н.И. Лушникова.

Глава администрации
Грибановского муниципального района А.И. Рыженин



Приложение 1

к постановлению администрации

Грибановского муниципального райоIIа

от ,/t D5. 2О|7 r,Ns tlD

состАв

комиссии по рассмотрению обращений граждан, проживающих на

террптории Грибановского муниципального района, об оказании им

материальной попrощп

Рыженин длексей Иванович Глава адмиЕистрации Грибановского

муницип€шьного

комиссии;

района, председатель

лушников Николай Иванович Заместитель главы администрации

Грибановского муниципаJIьЕого района,

заместитель председателя комиссии;

ЕфановаВалентинаВикторовна Инспектор муниципального казенного

учреждения по обеспечению деятельности

органов местного самоуправления

Грибановского муниципального района,

секретарь комиссии;

члены комиссии:

Руководитель отдела по финансам

администрации

Говорова Татьяна

Александровна

муниципального раиона;

Грибановского



Тетюхина Людмила

Анатольевна

Ширинкина Светлана

николаевна

Монако Александр

Александрович

Летуновская Ольга

валентиновна

Грибановскому району Воронежской

Руководитель отдела по образованию и

молодежной политике администрации

Грибановского муниципального района;

Бобровских Елена Анатольевна Начальник отдела по культуре

Грибановскогоадминистрации

муниципального района;

Попова Татьяна Сергеевна Нача,rьник юридического отдела

администрации Грибановского

муниципального раиона;

Председатель общественной пшtаты

администрации

муницип€lJIьЕого

согласованию);

Грибановского

раиона (по

Главный врач БУЗ ВО <Грибановская РБ>>

(по согласованию);

,Щиректор КУ ВО <<Управление социальной

защиты населения Грибановского района>>

(по согласованию);

области (по согласованию);



Ефремов Сергей Сергеевич Заместитель начальника отделения

надзорной деятельности и

профилактической работе по

Грибановскому и Терновскому районам

(по согласованию);

Каргополов Эдуарл Артурович ,,Щиректор ГКУ ВО Щентр занятости

населения Грибановского района (по

согласованию);

председатель Совета ветеранов войны,

труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов

Грибановского муниципального района;

Терехина Елена Владимировна Специалист по социальной работе КУВО

<<Управление социальной защиты

населения Грибановского района>.

Зворыгин Геннадий

Анатольевич



Утверждено

постановлеЕием администрации

Грибановского муниципального района

/х D6- 2017 r.Nр а/D

полоясение

о комиссии по рассмотрению обращений граяqдан, проживающих на

территории Грибановского муниципального района, об оказании им

материальной помощи

1. Общие положения

1.1. Комиссия по рассмотрению обращений граждан, проживающих на

территории Грибановского муницитrального раиона, об оказании им

материальной помощи (далее - Комиссия) создается для решения вопросов

оказания материа_пьной помощи гражданам, оказавшимся в трулной

жизненной ситуации, которую они не могут преодолеть самостоятельно,

гражданам, попавшим в чрезвычайные ситуации, объективно нарушающие

жизнедеятельность человека, которые они не моryт преодолеть

самостоятельно, одаренным детям, гражданам имеющим звание (Почетный

житель Грибановского муницип€lльного районо.
1.2, Состав Комиссии утверждается постановлением администрации

Грибановского муниципarльного района.

2. Основные функции Комиссии

2.2. Основными функциями Комиссии являются:

2.2.1. рассмотрение обращений граждан, обратившихся по вопросу

предоставления им материальной помощи;

2.2.2. опре де ление размера материальной помощи ;



2.2.З. принятие решения о предоставлении, либо отказе в

предоставлении, материальной помощи.

3. Порядок работы Комисспи

3.1. Комиссию возглавляет председатель, который Еесет

ответственность за ее работу, а в случае его отсутствия - его заместитель.

З.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

З.З. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем

присутств},ют более половины из состава комиссии.

З.4. Комиссия рассматривает предоставленные документы без

заявителя.

3.5. Решение комиссии оформляется протоколом заседаниrI комиссии,

который подписывается председателем комиссии и секретарем (Приложение

М 1 к Положению о комиссии).

3.6, Решения принимаются большинством голосов присутствующих на

заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В слуrае возникновения спорной ситуации (равенство голосов и

определение размера материа.,чьной помощи), право решающего голоса

принадлежит председательствующему.

3.7. Комиссия имеет право вынести решенйе об оказании материальной

помощи гражданам, либо решение о мотивированном отказе в

предоставлеЕии такой помощи.

З.8. В зависимости от решения, принятого комиссией, заявителю

направляется письменный ответ об удовлетвореЕии его просьбы с указанием

рЕIзмера материа.ltьной помощи, либо об отказе, с ук€ванием причин отказа.

3.9. Секретарь комиссии обеспечивает проведение заседаний, в том

числе готовит совместно с членами комиссии необходимые докумеIIты,

оформляет протокол, ведет делопроизводство.



Утверждено

постановлением администрации

/;.D5" 2017 г,Nр !Ю

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке рассмотрения обращепий гра}кдан, проживающих на

террпторпи Грибановского мупиципального района, об оказании им

материальной помощи

1. общие положения.

1.1. Настоящее Положение

материальной помощи гражданам,

Грибановского муницип€}льного района.

|.2. В соответствии с настоящим Положением материальная

помощь оказывается:

1.2.1. гражданам (семьям), имеющим среднедушевой доход семьи

менее одного размера величины прокиточного минимума в расчете на душу
населения, установленIлой Правительством .Воронежской области и

действующей на дату обращения гражданина (семьи) и:

1,.2.|.1. оказавшимся в трулной жизненной си-rуации, которую они не

могут преодолеть самостоятельно;

|.2.1.2. попавшиМ в чрезвычайные ситуации, объективно

нарушающие жизнедеятельность человека, которые они не могут

преодолеть самостоятельно;

|.2.2. одаренным детям, с целью возможности принятиrI участиrI в

регионаJlьных, межрегиональных и всероссийских конкурсах, смотрах,

Грибановского муницип€L-Iьного района

регулирует вопросы оказания

проживающим на территории

фестивалях, олиNIпиадах, соревнованиях, оргаFIизованных Министерством



образования и науки Российской Федерации, Министерством культуры

Российской Федерации, Министерством сflорта Российской Федерации,

департаментом образования, науки и молодежной лолитики Воронежской

области, департаментом культуры Воронежской области, управлением

физической культуры и спорта Воронежской области, либо при поддержке

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства

культуры Российской Федерации и Министерства спорта Российской

Федерации, департамента образования, науки и молодежной политики

воронежской области, департамента культуры Воронеlкской

управления физической культуры и спорта Воронежской области

Конкурсы);

|.2.з. гражданам, имеющим звание <<Почетный гражданин

Грибановского муниципального районо>.

1.З. Щля целей настоящего Положения

осцовные понятия:

1.3.1. трудпая жизненная ситуация -
нарушающая жизЕедеятельность гражданина

неспособность к самообслуживанию в связи с тrреклонным возрастом,

болезнь, требующая оплачиваемого лечения, ts .l.oм числе оперативного

медицинского вмешательства; приобретение лекарственных препаратов при

наличии медицинских показаний; утрата документов), которую они не

моryт преодолеть самостоятельно;

1.З.2. чрезвычайные ситуации - обстоятельства, повлекшие за

собой материальный ущерб для гражданина (семьи) в результате опасЕого

природного явления, пожара, стихийного или иного бедствия;

1.3.3. одаренные дети это т€}лантливые дети, имеющие

способность к чему-либо, природную наклонность и уменье в том или ином

виде деятельности, которые являются призерами региональных,

области,

(далее -

используются следующие

ситуация, объективно

(семьи) (инвалидность,

межрегиональных и всероссийских конкурсов, смотров, фестивалей,



олимпиад, соревнований, организованных Министерством образования и

Еауки Российской Федерации, Министерством культуры Российской

Федерации, Министерствоlч-I спорта РоссиЙскоЙ Федерации, департаментом

образования, Еауки и молодежной политики Воронежской об.;tасти,

департаментом культуры Воронежской области, управлением физической

культуры и спорта Воронежской области, либо при поддержке

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства

культуры Российской Феjlерации и Министерства спорта Российской

Федерации, деlrартамента образования, науки и молодежной политики

Воронежской области, департамента культуры Воронежской области,

управления физической куль,Iуры и сflорта Воронежской области;

l.З.4. материальная помощь - безвозмездное целевое

предоставление гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в

чрезвычайной ситуации, единовременной денежной выплаты за счет

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Грибановского

муниципального раиона.

|.4. Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиЕоко

проживающего гражданина I]роизводится исходя из суммы доходов членов

семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних

кчrпендарньц месяца, предшествующих месяцу пбдачи заявления об оказании

материальной помощи, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003

Л!44-ФЗ <О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и

дохода одиноко проживающего гражданина для признания их мшIоимущими

и оказания им государственной социальной помощи> и перечЕем видов

доходов, учитываемых при расчете средцедушевого дохода семьи и дохода

ОДиноко проживающего гражданина для оказанI,q т,\,

социальной помощи, утвержденным постановлением

poccqTlcT<ota сбёлёr!аr.qи -- Zd а< ZCC? ,&i {12
]

}
t



муниципального района Воронежской области.

1.6.

1.6.1.

1.5. Материальная помощь ок€lзывается гражданам, постоянно

зарегистрированЕым и проживающим на территории Грибановского

Материальная помощь не оказывается:

на приобретение лекарств, при отказе от лекарстве[Iного

обеспечения, входящего в набор социаJIьных услуг в соответствии с

действующим законодательством;

|.6.2. на оплату медицинской помощи (специализированного

лечения, оперативного вмешательства и др.), оказание которой проводится

по заключению экспертных советов ЛПУ за счет средств ОМС, квоты

Министерства здравоохранения и социЕlJIьного развития РФ;

1.6.3. на приобретение технических средств реабилитации,

рекомендованных индивидуальной программой реабилитации.

1,,7. Материальная помощь оказывается в течение одного

к€шендарного года 1 раз (кроме граждан, предусмотренных пунктом |.2.З.

раздела 1 настоящего Положения).

1.8. Материальная помощь предоставляется за счет средств

резервного фонда администрации Грибановского муниципального района.
1 Формы оказания и размер материальной помощи

2.|. Оказание материа.lIьной помощи осуществляется в форме

единовременной денежной выплаты.

Материальная помощь окalзывается:

гражданам, оказавшимся в трулной жизненной ситуации,

которую они Ее могут преодолеть самостоятельно не более 3 000 рублей;

2.2.2. гражданам, попавшим в чрезвычайные ситуации, объективно

нарушающие жизнедеятельЕость человека, которые они не могут

преодолеть самостоятельно - в рatзмере стоимости восстаЕовления, Ео не

более 3 000 рублей;

2.2.

2.2.I.

2.2.3. одаренным детям - в размере суммы, необходимой для



обеспечеЕия возможности участия в Конкурсе, цо Ее более 12 000 рублей;
2.2.4. граждаЕ, имеющим звание <<Почетньтй грal)кданин

Грибановского муницип€шьного района>> - не более 12 000 рублей в общей
сумме за финансовый год.

3. Порядок обращения за материальной помощью
3.1. Материальнм помощь оказывается на основании заявлениrI

(Приложение Ns 1 к Положению о порядке) гражданина, написанного на имя
главы администрации Грибановского муниципального района и содержащего
просьбу об оказании материальной помощи.

заявление гражданина регистрируется в установленном порядке
администрацией Грибановского муницип€шьного района.

После чего, инспектор муниципаJIьного казенного учреждения по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления Грибановского
муниципального района заявление проверяет относительно повторности по

данному вопросу и составляет соответствующую справку, котор},ю

приобщает к заявлению.

з .2. Граждане из категории, предусмотренной пуцктом 1 .2.1.

раздела 1 настоящего Положения, обратившиеся за матери€lJIьной помощью,

должны представить вместе с заявлением следующие документы:
3.2.I. копии документов удостоверяющий личность заявителя

(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина), либо
законного представителя, с копией документа, подтверждающего

пол}lомочия законного представителя по представлению интересов
гражданина (в случае окiвания материмьной помощи несовершеннолетнему,

недееспособному или ограниченно дееспособному гражданину);

3.2.2. документы о доходаХ зau{вителя и всех членов семьи заявителя

за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об
оказании материальной помощи;



з.2,з. справку о составе семьи с указанием даты рождения каждого

члена семьи и родственных отношений;

З.2.4. документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию,

чрезвычайн5по ситуацию (заключение органов учреждений здравоохранения

с укaваIiием стоимости затрат на проведение лечения, справку из отдела

государственного пожарного надзора или других компетентных органов о

произошедших бедствиях, подтверждение от медицинского учреждения об

отсутствии данцых препаратов для проведения лечеЕия (при возможности с

ук€lзанием стоимости лекарственного средства);

З,2,5 . сведения о социальном статусе змвителя и о производимых

ему выплатах с укaваЕием р€вмера выплат, предоставляемые ГУ_УПФ РФ по

Грибановскому району Воронежской области, КУ ВО (УСЗН Грибановского

раиона);

ходатайство главы городского, сельского поселения по месту

заявителя о необходимости окЕвания материalльной помощи

банковские реквизиты для перечисления материальной

Граждане из категории, предусмотренной пунктом 1.2,2.

раздела 1 настоящего Положения, обратившиеся за материЕlJIьной помощью,

должны представить вместе с заявлением следующие докумеЕты:

3.3.1, копии документов удостоверяющии личность заявителя

(паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина), либо

законного представителя, с копией докумеЕтц подтверждающего

полномочия законного представителя по представлению интересов

гражданина (в случае ок€вания материальной помощи несовершеннолетIlему,

недееспособному или ограниченно дееспособному гражданину);

З.З.2. документы, подтверждающие необходимость оказания

материальной помощи (приглашение, заявка, вызов для участия в Конкурсе);

з.2.6.

регистрации

заявителю;

з.2.7.

помощи.

J .J.



3.З.3. ходатайство руководителя отдела по образованию и

молодежной политике администрации Грибановского муницип€шьного

района, либо начальника отдела по культуре администрации Грибановского

муницип€шьного района, о необходимости оказания материальной помощи

заявителю;

3.З,4. копии документов, подтверждающих

региональных, межрегиональньiх и всероссийских

успехи заявителя в

конкурсах, смотрах,

в любых отраслях

раздела 1 настоящего Положения, обратившиеся за материz}льной помощью,

должны представить вместе с заrIвлением следующие документы:

З.4.1 . копии документов удостоверяющий личность зitявителя

(паспорт или иной документ., удостоверяющий личность граждаIlина), либо

законЕого представителя, с копией документа, подтверждающего

пол}Iомочия законного представителя по представлению интересов

гражданина (в случае оказания материальной помоtци несовершеннолетнему,

недееспособному или ограниченно дееспособному граrкданину);

3.4.2. копии докумеIIтов, подтверждающие ЕаJIичие звания

<Почетный гражданин Грибановского муниципЕuIьного районa>;

З.4.З . баIлковские реквизиты для

помощи.

помопIи передается на рассмотрение Комиссии.

4.1, Сформированный пакет документов на окЕIзание материЕ}JIьноII

3.5. Заявитель несет ответственность за достоtsерность

представленIlых сведений, а также докуN{ентов, в которых oHlI содержатсr].

4. Порядок оказания материальной помощи

выставках, фестивалях, оJlиN4лиадах, соревнованиях

социальной сферы, организова}rных государственными учреждениями;

3.3.5.

помощи.

з.4.

банковские реквизиты для перечисления материальной

Граждане из категории, предусмотренной пунктом 1.2.З.

перечисления материальнои



4.2. РассмотреЕие заявления об ока:}ании материальной помощи

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от

02.05.200б Nq59-ФЗ (О порядке рассмотреЕия обращений граждан

Российской Федерации>.

срок рассмотрения заявления о предоставлении материальной

помощи составляет З рабочих дня со дня регистрации обращения.

По результатам рассмотрения з€UIвлени;I Комиссия принимает решение
об оказании зaшвителю материальной помощи, ее р€вмере или выносит

решение об отказе в окЕlзании материальной помощи.

4.3. Материальнм помощь окtвывается на основании распоряжения
администрации Грибановского муницип€rльного района, издаваемого на

осЕовztнии решения, оформленного тrротоколом заседаниJI Комиссии.

Протокол Комиссии об оказании материаJIьной помощи в течение 1-го

рабочего дня со дня приtUIтия Комиссией решения об оказании материальной

помощи направляется в отдел по финансам администрации Грибановского

муниципального района.

Отдел по финансам администрации Грибановского муниципЕlJIьного

района в течеЕие 5 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии готовит

распоряжение об оказании материальной помощи и перечисляет денежные

средства на счет змвителя.

4.4. Финансовое обеспечение выплаты материальной помощи

осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на очередной

финансовый год и плановый период.

5. Отказ в оказании материальной помощи

5.1. Комиссия отк€Iзывает гражданам в оказании материальной помощи

в случаях:

5.1.1. установления, что

предусмотренных пунктом 1 .2.

заявитель не отЕосится к категории граждан,

настоящего Положения;



5.1.2. установления по итогам рассмотрения предоставления неполных

и недостоверных сведений, предусмотренных пунктом З.2. - 3.4. раздела З

настоящего Положения;

5.1.3. нzulичие в семье трудоспособных граждан, не

предпринимающих никаких действий по своему трудоустройству

(отсутствие обращений о постановке на учет в службе занятости населения),

за исключением матерей, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет);

5.1.4. установления факта нецелевого использования предоставленной

ранее материальной помощи;

5.1.5. предусмотренных пунктом 1.6. раздела 1 настоящего положения;

5.1.6. оказания материальной гtомощи в течение года из резервного

фонда администрации Грибановского муниципального района заявителю (за

исключением категории граждан, lrредусмотренных пунктом 1.2.З. разлела l
настоящего Положения);

5.1.7. отсутствия денежных средств в резервном фонде администрации

Грибановского муниципЕLпьного района на день проведения заседания

Комиссии.



Приложение J\lЪ 1

к Положению о комиссии

по рассмотрению обращений

граждан, проживающих на территории

Грибановского муЕиципального района,

об оказании им матери€rльной помощи

ПРОТОКОЛNS

заседания комиссии по рассмотрению обращений граждан, проживаюпIих на

территории Грибановского муницип€шьного района, об оказании им

материальной помош{и

20 г.

комиссия в составе:

рассмотрела заявление

(Ф,и.о.)

проживающего(ей) по адресу

об оказании NIатериЕIльной помо]ци в связи

и рассь4отрев предст,авленныtI материал,

РЕIJIИЛА: оказать материаJIьную помошIь (отказать в оказопи}i

материальной помощи) в сумме

Председатель:

Секретарь:



Проurу

жизненнои

оказать мне

ситуацией

ЗАЯВЛЕНИЕ

матери€rльную помощь

(чрезвычаинои

к Положению о

Приложение Nэ 1

порядке рассмотрения

от

в связи с труднои

сиryацией) по

обращений граждан, проживающих

на территории Грибановского

муниципального района, об оказании

им материальнои помощи

Главе администрации

Грибановского муницип€lJIьного района

адрес регистрации

телефон

место работы

причине:

состав семьи человек.

Прилагаю требуемые документы в количестве

Кроме того, настоящим зчUIвлением я даю согласие в соответствии со

закона от 27 июля

автоматизированн)rю, а

штук.

статьей 9 Федера.ltьного

персон€rльных данных> на

2006 г. Ns 152-ФЗ (о
также без использования

средств автоматизации обработку и использование (в том числе обработку



персон€lJIьных данных посредством внесения их в электронную базу данных,
включениrI в списки, реестры и отчетные формы, а также запрашивать

информацию и необходимые документы) персон€lльных данных,
содержащихся в представленных мною документах.

Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих

обязательств на обмен (прием и передачу) rrерсональными даЕными с

органами государственной власти и местного самоуправления с

использованием машинных носителей или по канаJIам связи с соблюдением

мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

.Щата начала обработки персональных данных

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений

предупрежден.

( )) 20 l,.

лодпись

,Щокументы приняты 20 г.

,,Щокументы цринял

полпись и расшифровка подписи


