
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 13.03.2014 № 92 

 
Об утверждении Положения о порядке 

оказания материальной помощи за счет 

благотворительных денежных средств  

нуждающимся жителям муниципального 

образования город Суздаль Владимирской 

области 

 

Руководствуясь частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», статьёй 31 

Устава муниципального образования город Суздаль Владимирской области, в 

целях социальной поддержки нуждающихся жителей муниципального 

образования город Суздаль Владимирской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке  оказания материальной помощи за 

счет благотворительных денежных средств нуждающимся жителям 

муниципального образования город Суздаль Владимирской области (Приложение 

№ 1). 

2. Утвердить состав комиссии по оказанию материальной помощи за счет 

благотворительных денежных средств нуждающимся жителям муниципального 

образования город Суздаль Владимирской области (Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

      

А.В. Разов 
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Приложение  № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Суздаль 

от 13.03.2014 № 92 

 

Положение 

о порядке  оказания материальной помощи за счет благотворительных  

денежных средств нуждающимся жителям муниципального образования 

 город Суздаль Владимирской области 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об оказании материальной помощи за счет 

благотворительных денежных средств (далее – материальная помощь) 

нуждающимся жителям муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации объективно 

нарушающей их деятельность.  

1.2. Материальная помощь может быть оказана в виде денежных средств.  

2. Категории граждан, имеющих право на получение материальной 

помощи. 

2.1. Одинокие престарелые и нетрудоспособные граждане (пенсионеры и 

инвалиды). 

2.2. Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, 

которые по независящим от них причинам на момент обращения имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной 

во Владимирской области. 

2.3. Малоимущие граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в 

результате временного тяжелого материального положения (кража, стихийное 

бедствие, пожар, лечение и др.). 

2.4. В исключительных случаях материальная помощь может быть 

предоставлена иным категориям граждан, исходя из конкретной жизненной 

ситуации. 

3. Основания и порядок предоставления материальной помощи. 

3.1. Материальная помощь оказывается на основании следующих 

документов: 

- заявления гражданина или его законного представителя в письменной 

форме в администрацию города Суздаля Владимирской области с указанием 

почтового адреса и контактных телефонов заявителя; 

- документа, удостоверяющего личность гражданина (ксерокопия); 

- пенсионного удостоверения и (или) справки об инвалидности 

(ксерокопии); 

- справки о составе семьи, выданной не позднее, чем за 10 дней до 

обращения; 

- свидетельства о рождении детей (ксерокопии); 

- документов, подтверждающих совокупный среднедушевой доход семьи, 

которые учитываются при решении вопроса о предоставлении материальной 

помощи; 
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- документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию (справка о 

пожаре, аварии, справка из медицинского учреждения о проведенном лечении, 

справка лечащего врача о необходимости приобретения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения, документы, подтверждающие произведенные 

расходы и т.д.).  

3.2. Заявления граждан об оказании им материальной помощи 

рассматриваются комиссией в 30-дневный срок. 

Комиссия вправе провести обследование условий проживания гражданина 

с учетом конкретной жизненной ситуации и составить акт с указанием в акте 

сведений, подтверждающих необходимость оказания материальной помощи. 

В случае проведения комиссией обследования условий проживания 

гражданина, обратившегося с заявлением об оказании материальной помощи, 

вопрос может быть рассмотрен в более поздний срок, но не превышающий двух 

месяцев со дня регистрации указанного заявления в администрацию города 

Суздаля Владимирской области. 

3.3. Решение о размере материальной помощи, либо об отказе в 

предоставлении материальной помощи принимается комиссией, исходя из 

конкретной жизненной ситуации заявителя. 

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указывается 

размер предоставляемой материальной помощи или причина отказа в 

предоставлении материальной помощи, протокол заверяется подписями 

председателя комиссии и секретаря комиссии. 

3.5. Уведомление об оказании материальной помощи или об отказе в ней 

доводится до сведения заявителя в устной или письменной форме в срок, 

указанный в п. 3.2 настоящего Положения. 

3.6. Денежные средства выдаются заявителю, в отношении которого 

комиссией принято решение об оказании материальной помощи наличными 

денежными средствами или перечислением на счет в банке, (по просьбе  

заявителя) администрацией города Суздаля, уполномоченной главным 

распорядителем денежных средств на основании правового акта (постановления, 

распоряжения). 

4. Размер материальной помощи. 

4.1. Размер материальной помощи определяется комиссией в каждом 

конкретном случае, исходя из сложившейся жизненной ситуации и 

представленных документов. 

5. Условия финансирования расходов на предоставление материальной 

помощи. 

5.1. Источником финансирования расходов на оказание материальной 

помощи являются благотворительные денежные средства, переданные для 

оказания поддержки жителям города Суздаля, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации объективно нарушающей их деятельность.   

6. Учет и контроль за оказанием материальной помощи. 

6.1. Учет движения благотворительных денежных средств ведет отдел 

бюджетного учета муниципального казенного учреждения «Центр по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления г.Суздаля». 
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Приложение  № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Суздаль 

от 13.03.2014  № 92 

 

Состав комиссии  

по оказанию материальной помощи за счет благотворительных денежных средств 

нуждающимся жителям муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области 

 

Малашкин В.В. – заместитель главы города, председатель комиссии ( по 

согласованию); 

Жигалова Т.Н. – заместитель начальника финансового отдела, главный 

специалист по учёту и отчётности исполнения бюджета, заместитель 

председателя комиссии; 

Антонова Е.В. – консультант отдела по работе с Советом народных 

депутатов, секретарь комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии: 

Смирнова Т.М.  - главный бухгалтер муниципального казённого 

учреждения «Центр по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления г.Суздаля»; 

Трофимова Е.И. – депутат Совета народных депутатов по избирательному 

округу № 13 (по согласованию). 

 

 

 

 


