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Администрация Новодеревеньковского района
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Об оказании адресной социальной помощи 
населению Новодеревеньковского района

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации", Федеральным законом от 
05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи", Закона 
Орловской области от 29.10.2003 г. № 357 - 03 «О государственной социальной 
помощи в Орловской области» и в целях определения порядка оказания адресной 
социальной помощи отдельным категориям граждан Новодеревеньковского района 
Орловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об оказании адресной социальной помощи 
населению Новодеревеньковского района (приложение 1);

2. Утвердить положение о комиссии по оказанию адресной социальной 
помощи, населению Новодеревеньковского района (приложение 2);

3. Утвердить состав комиссии по оказанию адресной социальной помощи 
населению Новодеревеньковского района (приложение 3).
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение об оказании адресной социальной помощи населению 
Новодеревеньковского района Орловской области (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации", Федеральным законом от 05.04.2003 N 44-ФЗ 
"О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи", Закона Орловской области от 29.10.2003 г. 
№ 357 - 03 «О государственной социальной помощи в Орловской области», в целях 
определения порядка оказания адресной социальной помощи отдельным категориям 
граждан Новодеревеньковского района Орловской области.

Действие настоящего Положения распространяется на граждан Российской 
Федерации, зарегистрированных по месту постоянного жительства в 
Новодеревеньковском районе.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания адресной социальной 
помощи населению Новодеревеньковского района Орловской области, регулирует 
правоотношения, связанные с оказанием адресной социальной помощи населению 
Новодеревеньковского района Орловской области.

1.2. Основные понятия

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

заявитель - гражданин или член его семьи, обратившийся с письменным заявлением 
об оказании адресной социальной помощи с необходимыми документами, 
подтверждающими изложенные в заявлении сведения, и имеющий постоянное 
место жительства на территории Новодеревеньковского района Орловской области. 
Интересы заявителя могут представлять опекун, попечитель или другой законный 
представитель;

трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина (пожар, наводнение, последствия снежных бурь, 
ураганных ветров, срочная необходимость проведения ремонтных работ в жилых и



нежилых помещениях, приобретение дров, твердого топлива, приобретение одежды 
первой необходимости, подготовка детей к новому учебному году, инвалидность, 
болезнь, безработица, потеря кормильца, малообеспеченность, отсутствие 
определенного места жительства или другие причины), которую он не может 
преодолеть самостоятельно.

1.3. Финансирование расходов по оказанию адресной социальной помощи 
осуществляется в пределах бюджетных средств, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год в бюджете Новодеревеньковского района.

2. Порядок назначения адресной социальной помощи

2.1. Решение о назначении адресной социальной помощи принимает Комиссия по 
оказанию адресной социальной помощи населению при администрации 
Новодеревеньковского района Орловской области (далее - Комиссия) по 
следующим видам адресной социальной помощи:

1) адресная социальная помощь гражданам находящимся в трудной жизненной 
ситуации по независящим от них причинам, которую они не могут преодолеть 
самостоятельно, гражданам, нуждающимся в оказании материальной помощи (на 
приобретение дров, твердого топлива, оплата долгов за потребленные 
энергоресурсы, выполнение ремонтных работ не требующих отлагательства и 
другие цели);

2) единовременные целевые выплаты в случае имущественных потерь, вызванных 
чрезвычайными ситуациями (пожар, наводнение, последствия снежных бурь, 
ураганных ветров, срочная необходимость проведения ремонтных работ в жилых и 
нежилых помещениях и другие цели).

2.2. Решение о выделении денежных средств на оказание адресной социальной 
помощи и проведении целевых выплат с фиксированной суммой принимают 
главный распорядитель и получатель средств районного бюджета.

2.3. Размер адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации по независящим от них причинам, в том числе малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, составляет не менее 500 
рублей и не более 6000 рублей в календарном году.

2.4. При необходимости дополнительной проверки представленных заявителем 
сведений Комиссия поручает проведение комиссионного обследования условий 
проживания заявителя с составлением соответствующего акта. В таком случае 
решение Комиссией должно быть принято не позднее 10 дней после проведения 
обследования материальных и бытовых условий заявителя.

При отказе заявителя от проведения обследования его заявление на Комиссии не 
рассматривается.



3. Порядок оформления адресной социальной помощи

3.1. Адресная социальная помощь назначается на основании заявления гражданина в 
письменной форме лично (для одиноко проживающих граждан) или от имени своей 
семьи при наличии необходимых документов.

3.2. В заявлении указываются причины обращения за адресной социальной 
помощью, а также представляются документы, подтверждающие изложенные 
факты, а именно:

- копия документа, удостоверяющего личность;

- справка о составе семьи заявителя;

- справка с места жительства или документ, подтверждающий место пребывания 
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина;

- справки обо всех видах доходов членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина за последние три месяца, предшествующие месяцу обращения;

- справки, акты соответствующих учреждений, организаций, подтверждающие 
факты имущественных потерь заявителя, а также необходимость выделения средств 
на ремонт жилого помещения, приобретение дров, твердого топлива, иных 
предметов домашнего обихода и другие цели;

- медицинские документы (направления, выписка из истории болезни, рецепт на 
лекарства и др.), подтверждающие необходимость получения лекарственных 
препаратов, медицинской помощи и др.;

- оригиналы документов, подтверждающих фактическое выполнение услуг, 
приобретение предметов длительного пользования, первой необходимости и др., в 
виде платежных документов, накладных, счетов и других, необходимых для 
подтверждения документов;

- документы, подтверждающие степень родства и (или) свойства членов семьи;

- сведения о способе выплаты материальной помощи (номер лицевого счета в 
банковском учреждении и т.п.).

3.3. Документы, необходимые для оказания материальной помощи на приобретение 
жизненно важных лекарственных средств отдельным категориям граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных и областных законах, положениях, 
устанавливающих указанное право, предоставляются без учета сведений о доходах 
семьи или одиноко проживающего гражданина.



3.4. Документы, необходимые для назначения адресной социальной помощи, могут 
быть представлены в подлинниках или копиях, заверенных в установленном 
порядке.

3.5. В течение 30 дней после обращения гражданина со всеми необходимыми 
документами его заявление рассматривается Комиссией, которая принимает 
решение о назначении или отказе в назначении адресной социальной помощи.

3.6. В случае непредставления заявителем необходимых документов вопрос на 
рассмотрение Комиссии не выносится.

3.7. Выплата адресной социальной помощи производится на лицевые счета граждан, 
открытые ими в кредитных учреждениях района, или по просьбе заявителя через 
кассу администрации Новодеревеньковского района Орловской области.
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Комиссия по оказанию адресной социальной помощи населению при 
администрации Новодеревеньковского района Орловской области (далее - 
Комиссия) создается для решения вопросов оказания адресной социальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации по независящим от них 
причинам, а также гражданам, потерявшим имущество в результате чрезвычайных 
ситуаций и имеющим место жительства на территории Новодеревеньковского 
района Орловской области.

1.2. Комиссия создается на основании постановления администрации 
Новодеревеньковского района Орловской области.

1.3. Состав Комиссии утверждается главой Новодеревеньковского района 
Орловской области.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

1. Рассмотрение-заявлений граждан об оказании им адресной социальной помощи.

2. Обеспечение целевого использования средств, выделяемых из бюджета района на 
оказание адресной социальной помощи населению Новодеревеньковского района 
Орловской области.

3. Права Комиссии

Комиссия имеет право:

1. Принимать решения о назначении адресной социальной помощи либо об отказе в 
назначении адресной социальной помощи.



2. Запрашивать данные, необходимые для решения вопроса о предоставлении 
адресной социальной помощи.

3. Привлекать представителей общественных организаций и социальных 
учреждений Новодеревеньковского района Орловской области для работы в 
Комиссии с правом совещательного голоса.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее 
членов.

4.2. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии, а в случае равенства голосов решающим считается 
голос председателя Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии оформляются протоколами и подписываются 
председателем и секретарем Комиссии.

4.4. Решение Комиссии является основанием для подготовки проекта распоряжения 
администрации Новодеревеньковского района Орловской области об оказании 
адресной социальной помощи.



Приложен ие;'3-я с *оЛ 
к постам 
админи 
Новодереве 
от

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель Комиссии:
Васютин Е. В. - заместитель главы администрации по экономике и координации

социальных программ Новодеревеньковского района

Филиппова И. В.
Заместитель председателя Комиссии:
-  директор БУ 0 0  «СОН Новодеревеньковского района» 

(по согласованию)

Макеева Н. А. -

Мальцева Е. И. 

Косточкина Н. А.

Евсеева Т. Н.

Тумаева Т. И.

Гришина В. В. -

Секретарь комиссии:
заведующая отделением срочного социального 
обслуживания БУ ОО «СОН Новодеревеньковского района»

(по согласованию)
Члены Комиссии:

директор КУ ОО «Центр занятости населения 
Новодеревеньковского района» (по согласованию) 

начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства администрации Новодеревеньковского 
района

главный специалист, юрист администрации 
Новодеревеньковского района

главный менеджер по опеке и попечительству отдела 
общего образования, молодежной политике, физкультуре и 
спорту администрации Новодеревеньковского района

менеджер филиала КУ ОО «Областной центр 
социальной защиты населения» (по согласованию)

Редькин А. А. - председатель районного Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов (по согласованию)


