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квмвРовскАя оБлАсть

Администрация Беловского городского округа

шостАновлшнив

ш9 /#- /4-

0б оказании инвалидам' семьям с детьми и

гра)кданам' ока3ав[цимся в трулной >киз ненной

ситуации' адресной социальной помощи

!ля оперативного пр'1нятия регпений по ок{13анию адресной социальной по-

'мощи инвацидам, оемьям с детьми и ща)кданам, оказав1пимся в щулной жи3нен_

ной ситуации:

1. }твердить состав комисоии по ок€}занито инвш1идам, семьям с детьми и ща-
жданам' оказав1пимся в щудной жизненной ситуации, адрест1ой социальной помо-

щи.

2. 9тверлить |{оло)|(ение об оказании инвалидам, оемьям с детьми и гра)кда-

нам' ока3ав1шимся в трулной жизненной ситуации, адресной социальной помощи.

3. €читать ущатив1шим силу раопоря)кение Админиощации города Белово от

2з.01 '2009 ]ч[э 7-п <Ф создании (омиссии по оказанию материш1ьной помощи граж_

данам г. Белово и утверждениу1|1олох<ения>>.

4. !правлени1о по работе со €Р114 Админисщации Беловского городского ок-

руга (А.Б. Балацкий) обеспечить размещение настоящего постановления в средст_

вах маосовой информации.

5. 1{онтроль за исполнением постановления возложить на |1ервого заместителя

[лавьл Беловского городского округа д.А. (раоина.

[лава Беловского
городского округа Р1.А. [усаров

-1)



по оказани1о инвалидам, семьям с

ной )ки3ненной оиц ации )

}тверхсдено

постановлением Администрации

Беловского городского округа

от-! /о Р. ьад+я ж, г{'?- !-

состАв комиссии
детьми и щах(данам' оказав1{1имся в щуд-
адресной соци.!тьной помощи

[{релселатель комиосии:
(расин !митрий Анатольевич

3аместитель председателя комиссии :

|1авликова 1атьяна ||4вановна

€екретарь комисоии:
|1енкурова .]1 тодмила [еннадьевна

9лень; комиссии:
Байборолина ]атьяна Бладимировна

,Б.ирненко | атьяна Ёиколаевна

1(иртоштин Борис Андреевин

\4ол.танова _[1тодмила Ёиколаевна

йорозова Блена Александровна

Фрлянская Ёадех<да Ёиколаевна

€алагаева Бера Бикторовна

1-ур 1Флия }Фрьевна

1{;шльтгина |тодмила Анатольевна

|[ервьтй заместитель главь1

Беловского городского округа

|1ервьтй заместитель [лавьт Беловского городского

округа;

председатель 1(омитета социальной защить] насе-

ления Беловского городского округа;

нача,{ьник отдела по общим вопросам и приему

гра)кдан 1{омитета социальной защитьт населения

Беловского городского округа;

директор муниципального бтоджетного г{реждения
'' 1_{ентр социального обслух< ивания",
главньтй специа,'1ист организационно-территори-
ального управления Администрации Беловского го-

родокого округа;
председатель Беловского городского отделения

Бсероссийской Фбщественной организации ветера-

нов войньт итруда, Бооруженнь1х сил и правоохра-

нительнь]х органов (по согласованито);
главньтй специа-'|ист муниципального казенного

учреждения''!правление образ ования города Бело-

во'';
нача'1ьник отдела по ){10( и экологии Админист-

рации Беловокого городокого округа;
нача.]1ьник муниципального казенного учреждения
''!правление здравоохранения г. Белово'';
заведу}ощий отделом по рассмотрени}о обрашений
гра}(дан Администрациу1 Беловокого городского
округа;
заместитель председате|1я Беловской городской
организации Фбщероссийской общественной орга-

|1изациу1 <Бсероссийское общество инвалидов> (по

согласованию)
заместитель нача]|ьника Финансового управления
г.Белово - главньтй специалист бтоджетного отдела

(по согласовани:о)

!.А'1{расин



ь, 9твержлено

постановлением Администации
Беловского городск0го 0круга

от //-о€.;|вг2ху /{}- '_
положвнив

об оказаниии|{валидам' семьям о детьми и щажданам,
оказав1шимся в Ф}дной )кизненной ситуат1ии,

адресной социальной помолци

1. Фбщие поло)кения

1 .1. Ёастоящее |!оло>кение определяет услов|1я и |торядок оказания адресной
социальной помощи из средств бтодхсета Беловокого городского округа (лалее - ал-

рссная соци&чьная цомощь).
1.2. Адресная социальная помощь оказь1вается гражданам Российской Феде-

рации' зарегистрированнь!м по месц жительства в Беловском городском округе.
находящимся в щудной жизненной ситуат]ии, а так)ке в случаях имущеотвеннь|х
п отер ь ) вь|з в ан нь1х чр ез в ь1ч айной ситу ацией и ли стихий ньт м б едств и ем .

1.3' 1рудная )ки3ненная ситуация - это ситуация объективно нарутпагощая
жизнедеятельность грах{данина (инвалидность' сиротство, безнадзорность, ма.]1о-

обеспеченность' безработица' неопособнооть к самообслу>киваниго в связи с г{ре-

клоннь1м возрастом или болезньго' отоутствие определенного мес'га жительства,
конфликть| или )кестокое обращение в семье, одиночество и т.д.), которую он не
мо}(ет преодолеть самостоятельно, используя все имеющиеся в его распоряжении
возмо)кности и средотва.

1.4. Алреснш[ социальная помощь основь!вается на принципах адресности,
доступности, добровольности и может ока3ь1ватьоя как в дене}кной, так и в нату-
ральной форме путем передачи щажданам необходимь1х им товаров (продуктов
литания, средств санитар\1и и гигиень1' средств ухода за детьми' оде}1(дь1, обуви и
других предметов первой необходимости' топлива, технических средств реабили-
тации инвалидов и лиц' ну}(дающихся в постороннем уходе, и тому подоб|!ое), ра-
бот. услуг

1.5. Регпение об оказании адресной социа,1ьной помощи в отно1пении одного
и того же щат{данина принимается один раз в течение к.ше1{дарного года. Б ис-
ю]!очительнь1х случаях материа[|ьная помощь одному и тому }ке щая(данину может
бьтть оказана дваждь1 в течение года.

11. |1орядок назначения адресттой социальной помощи
2.1. .Фказание адресной социальной помощи осуществляетоя по заявлению

грах{данина, обратив1пегося в отдел г1о раосмотрени}о обращений щахсдан Адми-
нист;;!ации Беловского городокого округа илив отдел по общим вопросам и приему
гра)кдан (омитета социальной защитьл населения Беловского городского округа в

письменной форме от себя личг|о или от имени своей семьи, или по ходатайству
муницип&тьнь!х и общественнь|х органи3аций Беловского городского округа.
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2.2.[\лярассмощениявопросаобоказанииалреонойсоциальнойпомощи
гра)кданин (опекун, попечитель' лругой законньтй предотавитель ща>кланина)

представляе'г документь1' подтверж!ы1: :31]" обстоятельств' являющихся

основанием А]1я оказания адреснои материальной помо[1йй, Б том числе:

а) пиоьменное 3аявление на|4мя[лавьт Беловокого городского округа об ока_

за11|||^конкретного вида адреоной социш]ьной помощи по форме' согласно прило-

)ке}{иго к настоящему [{оло)|(ени}о;

б)локументьт'удостоверягощиеличность(ориги|ты\|4копия);
в) справка о составе семьи, вь1даннш{ соответству!ощим органом не ранее

одного месяца' пред1пеству}ощего дате обращения;

г)справкиодоходахка)кдогочленаоемьи3апоследниещимесяца,пред1ше-
отву!ощие месяцу обрашсния,

д) овидетельство о расторжении брака (оригинатл и копия);

е) справку из органов внутренних дел' подтвержда}ощую факт обрашения по

вопросу утрать] документов' денег и имущеотва;

ж) копито счета кредитной организации'

з) свидетельство о г1раве собственности на недвижимость (оригинал и копия)

2.з. 
^дресная 

социальная помощь оказь1вается на основании актов обследо-

вания }(илищно-бьлтовьтх условий и других документов' подтвер}1(да}о1цих оло-

жив|1]угося щудную жизненную ситуаци!о'

2.4. 3аявления щаждан с прилох(еннь1ми документами' подтверждающими

необходимость оказания адресной социальной помощи' регистриру}отся и прове-

ря}отся относительно повторности обрашения по данному вопросу'

2.5. 1м1униципальное бтод>кетное учрождение <|1енщ ооциального обслужи-

вания)) в течение 5 к&'1ендарньтх дней с момента обрашения составляет акть1 обсле-

дования )килищно-бьттовьтх уол овий на обр атив1шихоя щ а)|(дан'

2'6. в случае обращения щажданина' прожива!ощего в муниципальном ка-

зенном учрех(дении <.(ом временного и ночного пребьтвания)) Беловского город-

ского округа, заявление раосмащивается на заседании комисоии [|ри |1аличиу| хода-

тайотва админисщ ации вь|1шеуказанного учр ех(дения'

2.1 . Алресная соци аль\1ая помощь инвш1идам, семьям с детьми и ражданам'

оказавш]имся в щудной }(изненной ситуашии' вь|деляется и вь]плачивается по ре-

1шени}о комиссии по оказанию адресной социальной помо|17иили по ре1пению [лла*

вьт Беловского городского округа'
2.8. 1{омисоия по оказани}о адресной ооциш1ьной помощи заседает |[о мере

необходимости, но не реже одного раза в месяц'

2.9. йаксимальньтй размер адресной социш1ьной помощи составляет не бо-

лее 5000 (пяти тьтсян) рублей'
2'10.Бьтплатаадреонойсоциальнойпомощипрои3водитсяв"р.1"-]:1::у:;

та бгоджетнь1х обязательств' при налич|4и фиттансовь|х средств в среднеорочнои

муниципа'|ьной целевой прощамме <€оциа'гтьная поддержка населения Беловского

городского округа).
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|[1. Фонования для отказа в предоставлении

адреоной социш1ьной помощи

Фснованиями для отказа в предоставлении алресной социапьной помощи яв-

ляк)тся:

- предоставление неполнь1х и недостовернь!х сведений о доходах;

- предоставление неполнь1х и недостовернь|х сведений о принадлежащем

грах(данину (его семье) имуществе на праве собственности;
- отоутствие документов' подтверх{даго[1{их щудну!о )кизненну!о ситуацию

обративгшегося;
- предоотавление оформленнь!х ненадлежащим образом документов;
- наличие в семье щудоспособньтх граждан' не предпринимагоших никаких

действий по своему трудоусщойотву ;

- вь1езд 3€шлвителя на постоянное место жительотва за предель! Беловского

'"р".т;?#'.]]];'еля от представления затребованньтх сведений и (или) от об-

следования бь:товьлх уоловий.

1!. |{орялок вь1плать! адреоной социальной помощи

4.1. |{о результатам заседания комисоии по оказани|о адресной социальной

помощи секретарь готовит проект распоряженияи протокол заседа1114я комиссии по

оказаниго алресной социальной помощи. |{ротокол подпись1вается всеми членами

комиссии.
4.2. Раслоряжение об оказании адресъ1ой ооциальной помощи, подписанное

[лавой Беловского городского округа, направляется для исполнения в Финансовое

управление г.Белово и муниципальное бтоджетное учреждение <[енщ социально-

го об олул< ива!1ия>> для ор ган изации в ь1 пл ать1 гр а}(данам.

4.3. €екретарь комиосии по оказаниго адреоной социальной помощи прото-

кол' подписанньтй всеми членами комиосии' и пакеть| документ0в передает в му-

ниципал ь ное бюджетное учрея{дение <1'\енщ ооциш1 ьн ого о бслу ж [4ва:.1ия>> .

4.4. *|униципа'1ьное бгод>кетное учре}кдение <1]енщ социа.]1ьного обслужи-

вания)) п0 мере поступления денех(нь1х средств в течение десяти рабоних дней ор-

ганизует вь1плату адресной социапьной помощи щажданам согласно распоряже_
ни}о.

|1ервьтй заместитель |лавьт

Беловского городского округа [.А. (расин
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|1риложение

к |!оложентдо об оказании инвш1идам' семьям с детьми и

гражданам) попав1шим в туд}у}о )кизненну!о ситуаци}о

алресной социальной помо!ци

[лаве Беловского городского округа

(Ф.и.о )

прожива1ощего (ей) по адресу:

3аявление
муниципальну[о услугу и оказать адреон}'1о социальну[о по-

от

мощь
|[ротшу предоставить
в связи

(ук аз атпь прцчцн ь! об раще н шя)

]ч[р

Бьтделеннь1е денежнь1е оредства про1пу перечислить

, открь1ть1и

на мои расчетнь|и счет
в

йно;о представлень1документь1 и копии док}ъ.{ентов в количестве |пт.'

в том числе*:
о документ, удостоверя1ощий личность (оригинал и копия);
. справка о составе семьи' вьцанная соответству}ощим органом не ранее одного месяца'
пред1пеству{ощего дате обращ ения
. справки о доходах каждого члена семьи за последние три месяца, пред1пеств)тощие
месяцу обращения;
. свидетсльство о расторжении брака (оригинат и копия);
. справку из органов внутренних дел' подтвержда}ощу}о факт обращения по вопросу ут-
рать1 документов' денег' имущества;
. копи}о счёта кредитной организации;
о свидетельство о праве собственности на недвижимость (оригина_г{ и копия);
. другие документь|' подтвер)кда}ощие напичие обстоятельств, явля}опдихся основанием
для оказания адресной материальной помощи

перечислить дополнительнь!е документь1, предостав'иемь!е для оказания адресной социальной помо1ци

* _ нужное подчеркнуть

3аявитель
(фами:'тия. инишиапьт) (полпись)

20 г.

|шт. принять]

20 г.

3аявление щ.

(фамилия спешиалиота)

и документь| в колис!естве


