
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2  0. о S. 2018 № л т - .

Об утверждении Положения о порядке предоставления меры социальной 
поддержки по доставке благотворительного угля, овощных наборов и 

другой натуральной помощи по благотворительным акциям

В целях реализации муниципальной программы Беловского городского 
округа «Социальная поддержка населения Беловского городского округа» 
подпрограммы № 4 «Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населенры»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления меры 
социальной поддержки по доставке благотворительного угля, овощных наборов 
и другой натуральной помощи по благотворительным акциям.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н. 
Осипова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

3. Отделу информационных технологий (С.В. Макрушин) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа Горелову А.В.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



Утверждено 
постановлением 

Администрации Беловского 
городского округа 

от « JjO  »  Q(f. JtO-fS №  -  /w

Положение
о порядке предоставления меры социальной поддержки по доставке 
благотворительного угля, овощных наборов и другой натуральной 

помощи по благотворительным акциям

осуществляется
социального

исполнителя,

1. Настоящее положение устанавливает порядок предоставления меры 
социальной поддержки по доставке благотворительного угля, овощных наборов 
и другой натуральной помощи по благотворительным акциям.

2. Предоставление меры социальной поддержки 
Муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
обслуживания» (далее -  МБУ«ЦСО») автотранспортом 
определенным по результатам проведенных закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

3. Право на получение меры социальной поддержки имеют граждане, 
проживающие на территории Беловского городского округа.

4. Основанием для предоставления меры социальной поддержки 
являются:

4.1. Списки граждан на получение благотворительного угля, овощных 
наборов, утвержденные Попечительским советом при МБУ«ЦСО».

Категории граждан на получение благотворительного угля и овощных 
наборов определяет департамент социальной защиты населения Кемеровской 
области.

4.2. Списки граждан на получение натуральной помощи по 
благотворительным акциям, предоставленные Комитетом социальной защиты 
населения Беловского городского округа. Муниципальным казенным 
учреждением «Центр социальной помощи семье и детям» Беловского 
городского округа.

5. Документы необходимые для получения меры социальной поддержки:
5.1. Заявление о предоставлении меры социальной поддержки 

гражданина или его законного представителя (приложение № 1 к настоящему 
Положению).

5.2. Документ, удостоверяющий личность гражданина или законного 
представителя и его копию.

5.3. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя, 
оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.4. Страховой номер индивидуального лицевого счета и его копия.
6. Представленный гражданами пакет документов формируется в дела, 

которые в течение пяти лет хранятся в архиве МБУ«ЦСО».
7. Регистрация заявлений о предоставлении меры социальной поддержки 

по доставке благотворительного угля, овощных наборов и другой натуральной 
помощи по благотворительным акциям, производится ответственным лицом, 
назначенным приказом директора МБУ«ЦСО» в журнале (Приложение № 2 к 
настоящему Положению).

8. Предоставление меры социальной поддержки по доставке 
благотворительного угля, овощных наборов и другой натуральной помощи по 
благотворительным акциям производится бесплатно, по обращению граждан, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий 
финансовый год.

9. МБУ«ЦСО»;
- разъясняет порядок предоставления меры социальной поддержки по 

доставке благотворительного угля, овощных наборов и другой натуральной 
помощи по благотворительным акциям;

- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 
меры социальной поддержки;

- сверяет копии представленных документов с подлинниками, заверяет их 
и возвращает гражданину оригиналы документов. При заверении соответствия 
копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись 
«копия верна», заверяется подписью специалиста с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

- брошюрует в личное дело заявителя;
- в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении либо 

решение об отказе в предоставлении меры социальной поддержки.
Решение об отказе в предоставлении меры социальной поддержки 

оформляется в 2 экземплярах, один из которых направляется заявителю.
Номер и дата решения об отказе в предоставлении меры социальной 

поддержки заносится в журнал регистрации решений об отказе в 
предоставлении меры социальной поддержки по доставке благотворительного 
угля, овощных наборов и другой натуральной помощи по благотворительным 
акциям (Приложение № 4 к настоящему Положению).

10. По факту предоставления меры социальной поддержки по доставке 
благотворительного угля, овощных наборов и другой натуральной помощи по 
благотворительным акциям, бухгалтерией МБУ «ЦСО» подготавливается 
справка-расчет на организацию доставки каждому получателю меры 
социальной поддержки с учетом адреса проживания, марки автомобиля, 
используемого для доставки, затрат на оплату услуг исполнителя.

На основании справки-расчета МБУ «ЦСО» принимается решение 
(Приложение №3 к настояшему Положению) с указанием суммы меры 
социальной поддержки по доставке благотворительного угля, овощных наборов 
и другой натуральной помощи по благотворительным акциям, которое 
подшивается в личное дело получателя меры социальной поддержки.



Номер, дата и сумма предоставленной меры социальной поддержки 
заносится в журнал регистрации заявлений и принятия решений о 
предоставлении меры социальной поддержки по доставке благотворительного 
угля, овощных наборов и другой натуральной помощи по благотворительным 
акциям (Приложение №2 к настоящему Положению).

11. Финансирование расходов по доставке благотворительного угля, 
овощных наборов и другой натуральной помощи по благотворительным акциям 
осуществляется за счет средств муниципальной программы Беловского 
городского округа «Социальная поддержка населения Беловского городского 
округа», подпрограмм 4.2 «Организация проведения памятных и юбилейных 
дат, праздничных и других мероприятий», 4.3 «Мероприятия по повыщению 
качества жизни ветеранов», в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных на текущий финансовый год. Выделяемые денежные средства 
направляются на оплату услуг исполнителя на основании заключенных 
контрактов на оказание автотранспортных услуг.

12. Оплата исполнителям автотранспортных услуг осуществляется на 
основании подготовленной заявки МБУ «ЦСО» в адрес главного распорядителя 
бюджетных средств в лице Комитета социальной защиты населения Беловского 
городского округа с приложением копии первичных бухгалтерских документов 
(счет-фактур, акта выполненных работ и т. д.) по факту предоставления меры 
социальной поддержки.

13. Финансовое управление г. Белово на основании заявки Комитета 
социальной защиты населения Беловского городского округа выделяет 
денежные средства для МБУ «ЦСО».

14. После поступления средств на лицевой счет, МБУ «ЦСО» производит 
оплату услуг исполнителя.

15. Ответственность за организацию предоставления меры социальной 
поддержки несет директор МБУ «ЦСО».

Первый заместитель
Главы Беловского городского округа А.В. Горелова



Приложение № 1 
к Положению

о порядке предоставления меры социальной поддержки 
по доставке благотворительного угля, 

овощных наборов и другой натуральной помощи
по благотворительным акциям

Директору Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания» Т.В. Байбородиной

от_____________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

(дата рождения) (СНИЛС)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

(гражданство, сведения о месте проживания, пребывания
___________________________________ ___________ 9

на территории Российской Федерации)

от
(контактный телефон, e-mail (при наличии))

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя)

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя).

( Реквизиты документа, подтверждающего личность 
представителя, адрес места жительства, телефон).

Заявление
о предоставлении меры социальной поддержки

Прощу предоставить мне меру социальной поддержки по доставке

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
для включения в реестр получателей социальных услуг:__________________.

согласен /не согласен

J « » г.
(подпись) (Ф.И.О.) дата заполнения заявления



Приложение № 2 
к Положению

о порядке предоставления меры социальной поддержки 
по доставке благотворительного угля, 

овощных наборов и другой натуральной помощи
по благотворительным акцгам

Журнал

регистрации заявлений и принятия рещений о предоставлении меры 
социальной поддержки по доставке благотворительного угля, овощных наборов 

и другой натуральной помощи по благотворительным акциям

№
п/п

ФИО Домашний
адрес,

телефон

Паспортные 
данные (№, 
дата, кем, 

когда 
выдан)

спиле Номер, дата 
рещения о 
предостав

лении меры 
социальной 
поддержки

сумма
предост

ав-
ленной
меры

социаль
ной

поддерж
ки



приложение № 3 
к Положению

о порядке предоставления меры социальной поддержки 
по доставке благотворительного угля, 

овощных наборов и другой натуральной помощи
по благотворительным акциям

Решение № от

Предоставить меру социальной поддержки по доставке

получателю
(наименование услуги)

(Ф ИО)

проживающему по адресу_

на сумму_
(прописью)

J3y6.

Директор МБУ «ЦСО» Т.В. Байбородина

Специалист по социальной работе 

Специалист, произведщий расчет _
(должность)

(Ф ИО )

(Ф ИО )



Приложение № 4 
к Положению

о порядке предоставления меры социальной поддержки 
по доставке благотворительного угля, 

овощных наборов и другой натуральной помощи
по благотворительным акциям

Журнал

регистрации решений об отказе в предоставлении меры социальной 
поддержки по доставке благотворительного угля, овощных наборов и другой 

натуральной помощи по благотворительным акциям

№
п/п

ФИО Домашний
адрес,

телефон

Паспортные 
данные (№, 
дата, кем, 

когда 
выдан)

спиле Номер, дата 
рещения об отказе 
в предоставлении
меры социальной 

поддержки



Администрация Белевского городского округа 
Административно-правовой отдел

Правовое заключение

На: Проект Постановления АБГО «Об утверждении Положения о порядке
предоставления мер социальной поддержки по доставке благотворительного 
угля, овощных наборов и другой натуральной помощи по 
благотворительным акциям»

Указанный проект Постановления Администрации Беловского 
городского округа не противоречит нормам действующего законодательства

Коррупциогенных факторов не выявлено.

И. о. начальника
административно правового отдела Е.В. Белова



ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕЛОВО

ул. К. Маркса, 12, г. Белове,
. Кемеровская обл., Россия, 652600

4)8.2018 №

Главе Беловского городского oiqw’” 

Курносову А.В.

Сообщаю, что по результатам проведенной антикоррупционной эксис].. 
проекта постановления Администрации Беловского городского oKpyiv. . 
утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддер-и, 
по доставке благотворительного угля, овощных наборов и другой натуррл’ " 
помощи по благотворительным акциям» , коррупциогенных факторе в 

тено.

Прокурор города
т-» ■■

;:1:;таощий советник юстиции С.Е. Шадг

.Ц1 f.

* 4» •••Ч*-'-

1Г• Н.Г. Су.чодуева, тел. 2-07-52
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