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 Настоящее Положение разработа�
но на основании Федерального зако�
на от 06.10.2003г. №131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской
Федерации", Федерального Закона
от 17.07.1999г. № 178�ФЗ "О госу�
дарственной социальной помощи",
Федерального закона от
24.10.1997г. № 134�ФЗ "О прожи�
точном минимуме в Российской Фе�
дерации", Федерального закона от
10.12.1995г. № 195�ФЗ "Об основах
социального обслуживания населе�
ния в Российской Федерации", Фе�
дерального закона от 05.04.2003г. №
44�ФЗ "О порядке учета доходов и
расчета среднедушевого дохода се�
мьи и дохода одиноко проживающе�
го гражданина для признания их ма�
лоимущими и оказания им государ�
ственной социальной помощи", дей�
ствующих региональных и муници�
пальных нормативно�правовых актов
и социальных программ и определя�
ет основания предоставления адрес�
ной социальной помощи жителям
МО Разметелевское СП, попавшим в
трудную жизненную ситуацию (далее
� Адресная социальная помощь).

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Целью предоставления Адрес�

ной социальной помощи является
социальная поддержка жителей му�
ниципального образования Размете�
левское сельское поселение Всево�
ложского муниципального района
Ленинградской области, попавших в
трудную жизненную ситуацию, на ос�
нове принципа адресности, заяви�
тельности, дифференцированного
подхода и эффективности использо�
вания бюджетных средств, направля�
емых на эти цели.

1.2  Основные понятия, применяе�
мые в настоящем Положении:

адресная социальная помощь �
предоставление жителям МО Разме�
телевское СП, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, единовремен�
ной денежной помощи.

единовременная денежная по�
мощь � предоставление жителям МО
Разметелевское СП, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, денеж�
ных средств муниципального бюдже�
та и иных источников, не запрещен�
ных действующим законодатель�
ством РФ;

трудная жизненная ситуация � си�
туация, объективно нарушающая
жизнедеятельность гражданина, ко�
торую он не может преодолеть само�
стоятельно: малообеспеченность,
пожар, дорогостоящее лечение, без�
надзорность, отсутствие определен�
ного места жительства, освобожде�
ние из мест лишения свободы и др.;

малообеспеченные семьи или
одиноко проживающие граждане �
граждане, среднедушевой доход ко�
торых не превышает величины про�
житочного минимума, установленно�
го на душу населения в Ленинградс�
кой области;

дорогостоящее лечение � меди�
цинское вмешательство высокой
степени сложности (не подлежащее
выделению квоты), приобретение за
счет собственных средств граждан
имплантатов, дорогостоящих меди�
цинских препаратов по назначению
врача и др.;

пожар � результат неконтролируе�
мого процесса горения, ставший
причиной материального ущерба;

безнадзорность � последствие от�
сутствия контроля за поведением
несовершеннолетнего вследствие
неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его вос�
питанию, обучению или содержанию
со стороны родителей;

сиротство � жизненная ситуация,
при которой у несовершеннолетнего
умер один или оба родителя;

семья � социальная группа, обла�
дающая исторически определённой

ПОЛОЖЕНИЕ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ,
 проживающим в МО Разметелевское сельское поселение  Всеволожского муниципального района Ленинградской области

организацией, члены которой связа�
ны брачными или родственными от�
ношениями (а также отношениями по
взятию детей на воспитание), общ�
ностью быта, взаимной моральной
ответственностью и социальной не�
обходимостью, которая обусловле�
на потребностью общества в физи�
ческом и духовном воспроизводстве
населения;

жители МО Разметелевское СП �
семьи или одиноко проживающие
граждане, постоянно или временно
зарегистрированные на территории
МО Разметелевское СП, граждане,
зарегистрированные в установлен�
ном порядке в качестве беженцев и
переселенцев, лица без определен�
ного места жительства и занятий,
освободившиеся из мест лишения
свободы, определившие местом жи�
тельства муниципальное образова�
ние Разметелевское сельское посе�
ление Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области,
не имеющие средств к существова�
нию;

величина прожиточного миниму�
ма � установленная в Ленинградской
области стоимостная оценка потре�
бительской корзины (минимального
набора продуктов питания, непродо�
вольственных товаров и услуг, необ�
ходимых для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизне�
деятельности) и обязательных плате�
жей и сборов в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

Понятия и термины, используемые
в настоящем Положении, не указан�
ные в настоящем пункте, применяют�
ся в значениях, определенных дей�
ствующим законодательством РФ.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АД�
РЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Адресная социальная помощь
предоставляется на основании заяв�
ления гражданина, которое подает�
ся в письменной форме от себя лич�
но (для одиноко проживающих граж�
дан) или от имени семьи, заявления
опекуна (попечителя), другого за�
конного представителя гражданина в
администрацию МО Разметелевское
СП (далее � Администрация). При от�
сутствии законного представителя у
недееспособного гражданина заяв�
ление может быть подано предста�
вителями органов опеки и попечи�
тельства.

2.1 Порядок предоставления еди�
новременной денежной помощи

2.1.1 При обращении за едино�
временной денежной помощью ма�
лообеспеченные граждане предос�
тавляют в Администрацию:

� заявление в письменной форме,
с указанием причины обращения за
денежной помощью, сведений о со�
ставе семьи, доходах, имуществе,
принадлежащем ему и членам его
семьи на праве собственности и др.;

� копию паспорта, свидетельства
о рождении детей,

� копию пенсионного удостовере�
ния;

� документы, подтверждающие,
что гражданин не работает (копия
первого и последнего листа трудо�
вой книжки);

� копию льготного удостоверения
установленного образца;

� документ, подтверждающий по�
стоянное проживание на территории
МО Разметелевское СП;

� справки о доходах всех членов
семьи за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу
обращения за единовременной де�
нежной помощью;

� акт обследования материально�
бытового состояния, составленный
специалистом Администрации, с
указанием причины обращения за
оказанием единовременной денеж�
ной помощи, сведений о составе се�
мьи, доходах, месте проживания,
виде адресной социальной помощи,
возможности получения помощи из
других источников и др.;

� копию первого листа сберега�
тельной книжки с указанием номера
счета, открытого на имя заявителя в
любом филиале Акционерного ком�
мерческого Сберегательного банка
РФ.

2.1.2 При обращении за единовре�
менной денежной помощью мало�

обеспеченные граждане, являющие�
ся получателями пособий и соци�
альных выплат, предоставляют в Ад�
министрацию:

� заявление в письменной форме,
с указанием причины обращения за
денежной помощью, сведений о со�
ставе семьи, доходах, имуществе,
принадлежащем ему и членам его
семьи на праве собственности и др.;

� справки о доходах всех членов
семьи за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу
обращения за единовременной де�
нежной помощью;

� документы, подтверждающие,
что гражданин не работает (копия
первого и последнего листа трудо�
вой книжки);

� документ, подтверждающий по�
стоянное проживание на территории
МО Разметелевское СП;

� акт обследования материально�
бытового положения, составленный
специалистом Администрации, с
указанием причины обращения за
оказанием единовременной денеж�
ной помощи, сведений о составе се�
мьи, доходах, месте проживания,
виде адресной социальной помощи,
возможности получения помощи из
других источников и др.;

� копию первого листа сберега�
тельной книжки с указанием номера
счета, открытого на имя заявителя в
любом филиале акционерного ком�
мерческого Сберегательного банка
РФ.

2.1.3 При обращении за единовре�
менной денежной помощью в связи
с дорогостоящим лечением, гражда�
не дополнительно к документам, ука�
занным в п.п. 2.1.1 настоящего По�
ложения, предоставляют в Админис�
трацию:

� копии чеков (кассовых и (или) то�
варных), договоров и иных докумен�
тов, подтверждающих затраты на ле�
чение;

� копию рецепта;
� копию направления лечащего

врача.
2.1.4 При обращении за единовре�

менной денежной помощью в связи
с пожаром граждане предоставляют
в Администрацию:

� заявление в письменной форме,
с указанием причины обращения за
денежной помощью, сведений о со�
ставе семьи, доходах, имуществе,
принадлежащем ему и членам его
семьи на праве собственности и др.;

� справку о пожаре;
� документ, подтверждающий по�

стоянное проживание на территории
МО Разметелевское СП;

� копию первого листа сберега�
тельной книжки с указанием номера
счета, открытого на имя заявителя в
любом филиале Акционерного ком�
мерческого Сберегательного банка
РФ.

2.1.5 При обращении за единовре�
менной денежной помощью по при�
чине сиротства, безнадзорности
граждане предоставляют в Админи�
страцию:

� заявление в письменной форме,
с указанием причины обращения за
денежной помощью, сведений о со�
ставе семьи, доходах, имуществе,
принадлежащем ему и членам его
семьи на праве собственности и др.;

� ходатайство организации, учреж�
дения;

� документ, подтверждающий по�
стоянное проживание на территории
МО Разметелевское СП;

� постановление об установлении
опеки;

� удостоверение опекуна;
� справки о доходах всех членов

семьи за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу
обращения за единовременной де�
нежной помощью;

� копию первого листа сберега�
тельной книжки с указанием номера
счета, открытого на имя заявителя в
любом филиале Акционерного ком�
мерческого Сберегательного банка
РФ.

2.1.6 При обращении за единовре�
менной денежной помощью гражда�
не, освободившиеся из мест лише�
ния свободы, определившие местом
жительства МО Разметелевское СП,
а также лица без определенного ме�

ста жительства и занятий, не имею�
щие средств к существованию, пре�
доставляют в Администрацию:

� заявление в письменной форме,
с указанием причины обращения за
единовременной денежной помо�
щью;

� копию паспорта и копию справки
об освобождении.

2.1.7 Граждане несут персональ�
ную ответственность за достовер�
ность и полноту предоставляемых
сведений.

2.1.8 Для признания семьи или
одиноко проживающих граждан ма�
лообеспеченными, осуществляется
расчет среднедушевого дохода.

2.1.9 Среднедушевой доход семьи
при решении вопроса о признании
ее малообеспеченной и об оказании
ей адресной социальной помощи
рассчитывается путем деления од�
ной трети суммы доходов всех чле�
нов семьи за расчетный период на
количество членов семьи.

2.1.10 Среднедушевой доход оди�
ноко проживающего гражданина при
решении вопроса о признании его
малообеспеченным и об оказании
ему адресной социальной помощи
определяется как одна треть суммы
его доходов за расчетный период.

2.1.11 В доходе семьи или одино�
ко проживающего гражданина не
учитываются выплаты, предусмот�
ренные Федеральным законом от
05.04.2003 года №44�ФЗ "О поряд�
ке учета доходов и расчета средне�
душевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина
для признания их малоимущими и
оказания им государственной соци�
альной помощи", а также социальные
доплаты к пенсии (федеральная или
региональная), ежемесячные денеж�
ные компенсации расходов по опла�
те за жилье и коммунальные услуги
(ЕДК и ФЕДК), субсидии на жилье и
коммунальные платежи, набор соци�
альных услуг (в денежной и натураль�
ной форме), дополнительное мате�
риальное обеспечение.

2.1.12 Предоставление единовре�
менной денежной помощи в рамках
мероприятий, предусмотренных фе�
деральными, региональными и муни�
ципальными программами произво�
дится по спискам, предоставленным
руководителями общественных орга�
низаций МО "Всеволожский муници�
пальный район" Ленинградской об�
ласти.

2.1.13 Заявление (ходатайство) и
необходимый пакет документов рас�
сматриваются административной
комиссией при администрации МО
Разметелевское СП (далее � Комис�
сия) в течение 15 дней со дня подачи
заявления (ходатайства).

2.1.14 Комиссия вправе назначить
единовременную денежную помощь

 УТВЕРЖДЕНО
решением совета депу�

татов МО Разметелевское
сельское поселение от 22
октября 2010 года № 52
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬС�
КОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ
 № 52 от 22 октября 2010 г.                  дер. Разметелево
 Об утверждении положения о предоставлении адресной социальной

помощи отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизнен�
ную ситуацию, проживающим на территории муниципального образо�
вания Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178�
ФЗ "О государственной социальной помощи", Федеральным законом
от 24.10.1997г. № 134�ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской
Федерации", Федеральным законом от 10.12.1995г. № 195�ФЗ "Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федера�
ции", Федеральным законом от 05.04.2003г. № 44�ФЗ "О порядке уче�
та доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказа�
ния им государственной социальной помощи", действующих региональ�
ных и муниципальных нормативно�правовых актов и социальных про�
грамм, совет депутатов принял

 РЕШЕНИЕ:
 1. Утвердить Положение о предоставлении адресной социальной по�

мощи отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную
ситуацию,  проживающим на территории муниципального образова�
ния Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципаль�
ного района Ленинградской области,  согласно приложению к настоя�
щему решению.

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Колтуши".
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу админист�

рации.
Глава муниципального образования

                                                    В.В. ДЕНИСОВ

или отказать в назначении единовре�
менной денежной помощи с учетом
мотивированных, объективных при�
чин.

2.1.15 Решение о предоставлении
и размере единовременной денеж�
ной помощи принимается Комисси�
ей и оформляется Протоколом.

2.1.16 Решение доводится до све�
дения гражданина не позднее пят�
надцати дней после его принятия.

2.2 Оказание адресной социаль�
ной помощи малообеспеченным се�
мьям и одиноко проживающим пен�
сионерам при их участии в строи�
тельстве газопроводов регламенти�
руется нормативно�правовыми акта�
ми и действующими социальными
программами.

2.2.1 Оказание адресной социаль�
ной помощи из других источников
регламентируется нормативно�пра�
вовыми актами и действующими со�
циальными программами.

3. ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ АДРЕС�
НОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

3.1 Периодичность предоставле�
ния, виды и размеры адресной соци�
альной помощи ежегодно устанавли�
ваются Комиссией с учетом имею�
щихся финансовых возможностей, и
регламентируется настоящим Поло�
жением и действующим законода�
тельством Российской Федерации.

3.2 Выплата денежной помощи
производится путем перечисления
денежных средств на счета граждан
через филиалы Акционерного ком�
мерческого Сберегательного банка
РФ или через отделения Всеволожс�
кого почтамта УФПС Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области �
филиала ФГУП "Почта России", в от�
дельных случаях � по ведомости на
основании письменного заявления
гражданина и решения Комиссии.

4. ОТКАЗ В НАЗНАЧЕНИИ АД�
РЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

4.1 В случаях предоставления за�
ведомо недостоверных или неполных
сведений и документов, влияющих на
определение права и установление
вида оказываемой адресной соци�
альной помощи, заявителю может
быть отказано в ее предоставлении.

5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВА�
НИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ

5.1 Финансирование расходов на
выплату адресной социальной помо�
щи осуществляется за счет  и в пре�
делах средств, предусмотренных на
эти цели муниципальным бюджетом
на соответствующий финансовый
год и иных источников, не запрещен�
ных действующим законодатель�
ством.


