Российская Федерация
Свердловская область
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
РЕШЕНИЕ
от 16.03.2017 года
с. Обуховское

№ 227

О внесении изменений в Положение «Об оказании материальной помощи
отдельным категориям граждан, проживающим на территории МО «Обуховское
сельское поселение», попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся
в социальной поддержке», утвержденного решение Думы МО «Обуховское сельское
поселение» от 25.10.2012 № 342
С целью оказания материальной помощи отдельным категориям граждан,
проживающим на территории МО «Обуховское сельское поселение», попавшим в
трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в социальной поддержке, в
соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьей 26 Устава МО «Обуховское сельское поселение»
ДУМА РЕШИЛА:
1.Внести в Положение «Об оказании материальной помощи отдельным
категориям граждан, проживающим на территории МО «Обуховское сельское
поселение», попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в социальной
поддержке», утвержденного решение Думы МО «Обуховское сельское поселение» от
25.10.2012 № 342 следующие изменения и дополнения:
1)
Пункт 2 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«2. К заявлению об оказании материальной помощи прилагаются следующие
документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации
(паспорт или иное удостоверение личности) или документ, подтверждающий факт
утраты паспорта (временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации);
2) справки о доходах всех членов семьи, проживающих совместно, за последние
3 месяца;
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

4) справка об освобождении из мест лишения свободы для категории граждан,
освободившиеся из мест лишения свободы ;
5) копия справки о пожаре, выдаваемой органами Государственного казенного
пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной
службы Свердловской области № 18» для категории граждан, пострадавших
вследствие пожара, повлекшего уничтожение или повреждение жилья и имущества,
проживающие на момент пожара в данном помещении;
6) рецепты на дорогостоящие лекарства, товарные и кассовые чеки на
приобретение лекарств, направление на операцию, квитанции об оплате проведения
оперативного вмешательства, медицинских услуг по лечению, проведению
медицинской диагностики для категории граждан нуждающихся в приобретении
дорогостоящих средств реабилитации по медицинским показателям, нуждающиеся в
лечении программным гемодиализом, нуждающиеся в квалифицированной
медицинской помощи в учреждениях здравоохранения;
7) справку о признании гражданина безработным (для безработного
гражданина);
8) справку о размере пенсии (для пенсионера);
При предоставлении материальной помощи гражданам, освободившихся из мест
лишения свободы или утратившим паспорт, среднедушевой доход семьи (одиноко
проживающего гражданина) не рассчитывается.
При приеме заявления на оказание материальной помощи при несоответствии
сведений в датах или личных данных заявителя в предоставляемых документах за
Думой МО
«Обуховское сельское поселение» остается право запрашивать
дополнительные документы, подтверждающие право заявителю на получение
материальной помощи.».
2)
Пункт 1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«1. Материальная помощь в форме социальных выплат и компенсаций
оказывается путем перечисления денежных средств на расчетный счет заявителя,
указанный в заявление на оказание материальной помощи либо посредством выдачи
денежных средств в кассе администрации МО «Обуховское сельское поселение».
3)
Пункт 5 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Заявления граждан об оказании материальной помощи с пакетом
необходимых документов передаются на рассмотрение Думы МО «Обуховское
сельское поселение». Решение об оказании материальной помощи гражданину
принимается в течение 2-х месяцев со дня подачи заявления.».
2.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава МО
"Обуховское сельское поселение"
________________В.И. Верхорубов

Председатель Думы МО
Обуховское сельское поселение
____________ В.Ф. Кузнецов

