
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЕШЕНИЕ 

21 ноября  2014 года                          с. Солнечное                                                № 177 

О внесении изменений  в Положение о порядке предоставления материальной 
помощи гражданам муниципального образования Солнечного сельсовета, 

находящимся в трудной жизненной ситуации,  
утвержденное решением Солнечного сельского Совета депутатов от 

06.08.2009г. №166 (с изменениями от 21.12.2012 №57) 
 

В целях совершенствования работы по назначению материальной помощи и 
усиления адресности социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации,  

Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке предоставления 
материальной помощи гражданам муниципального образования Солнечного сельсовета, 
находящимся в трудной жизненной ситуации», утвержденное решением Солнечного 
сельского Совета депутатов от 06.08.2009г. № 166 (с изменениями) (далее – Положение) 

1) Часть 3 Положения дополнить пунктами 3.1, 3.2, 3.3 и читать в следующей 
редакции: 

«3. Социальная помощь назначается на основании заявления (приложение №1) 
гражданина в письменной форме от себя лично или от имени своей семьи, заявления в 
письменной форме опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина, а 
также следующих документов, указанных в п. 3.1, 3.2, 3.3 

3.1 При получении социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации на топливо, мелкий, текущий ремонт жилого помещения, 
предоставляются следующие документы: 

1.Заявление;  
2. Копия паспорта 
3.Справка о составе семьи  
4.Акт обследования материально - бытовых условий с заключением комиссии о 

необходимости проведения работ, приобретения материальных запасов, топлива. 
5.Документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца, предшествующие 

месяцу обращения за назначением социальной помощи:  
5.1.Справка на каждого члена семьи с места работы о размере заработной платы и 

других доходов (за три последних месяца);  
5.2.Справка о размере пенсии и других выплатах  



5.3.Справка о размере алиментов, получаемых на несовершеннолетних детей за 
последние три месяца, предшествующие месяцу обращения  

5.4.Справка «Зарегистрирован (не зарегистрирован)» в качестве безработного, 
получает (не получает) пособие по безработице.  

5.5.Справка о размере алиментов, получаемых на несовершеннолетних детей 
удерживаемых ПФР  

5.6.справка о получении стипендии  
6. Акт выполненных работ 
7. Документы, подтверждающие оплату приобретенных материалов, топлива и т.п. 
8. Иные документы запрашиваемые администрацией.  

3.2 При получении социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации пострадавшим от пожара и чрезвычайных ситуаций, 
предоставляются следующие документы: 

1. Заявление; 
2.  Копия паспорта; 
3. Справка о составе семьи  
4. Справка отдела Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Республике Хакасия 
5. Документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца, предшествующие 

месяцу обращения за назначением социальной помощи:  
5.1.Справка на каждого члена семьи с места работы о размере заработной платы и 

других доходов (за три последних месяца);  
5.2.Справка о размере пенсии и других выплатах  
5.3.Справка о размере алиментов, получаемых на несовершеннолетних детей за 

последние три месяца, предшествующие месяцу обращения  
5.4.Справка «Зарегистрирован (не зарегистрирован)» в качестве безработного, 

получает (не получает) пособие по безработице.  
5.5.Справка о размере алиментов, получаемых на несовершеннолетних детей 

удерживаемых ПФР  
5.6.справка о получении стипендии  

6. Смета на ремонт, справка о стоимости материалов. 
7. Иные документы запрашиваемые администрацией.  

3.3 При получении социальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации на лечение (обследование), приобретение лекарственных средств, 
предоставляются следующие документы: 

1. Заявление;  
2. Копия паспорта; 
3. Справка о составе семьи; 
4. направление на консультацию или лечение в федеральные научные центры и 
лечебно-профилактические учреждения за пределы Республики Хакасия  
5. Документы о доходах всех членов семьи за последние три месяца, 
предшествующие месяцу обращения за назначением социальной помощи:  

5.1.Справка на каждого члена семьи с места работы о размере заработной платы и 
других доходов (за три последних месяца);  

5.2.Справка о размере пенсии и других выплатах  
5.3.Справка о размере алиментов, получаемых на несовершеннолетних детей за 

последние три месяца, предшествующие месяцу обращения  
5.4.Справка «Зарегистрирован (не зарегистрирован)» в качестве безработного, 

получает (не получает) пособие по безработице.  
5.5.Справка о размере алиментов, получаемых на несовершеннолетних детей 

удерживаемых ПФР  
5.6.справка о получении стипендии  



6. Копию рецепта  из учреждения здравоохранения; 
7. документы, подтверждающие оплату произведенного лечения, приобретение 
лекарственных средств, средств реабилитации;  
8. проездные билеты к месту лечения и обратно 
9. Иные документы запрашиваемые администрацией» 

2.) Часть 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6. При поступлении заявления с необходимым перечнем документов 

указанных в п.3.1, 3.2, 3.3 Глава Солнечного сельсовета рассматривает и принимает 
решение об оказании социальной помощи, либо направляет на комиссию по 
социальной поддержке населения  при администрации – при оказании социальной 
помощи до 5,0 тысяч рублей, свыше 5,0 тысяч рублей направляет на комиссию по 
социальной политике Совета депутатов Солнечного сельсовета для принятия решения.» 

3). Часть 7  Положения читать в следующей редакции: 
«7. При рассмотрении документов по оплате за проезд, учитывается стоимость 

проезда на автомобильном и железнодорожном транспорте, либо расчет ГСМ до места 
лечения.» 

 
2.Направить настоящее решение главе  Солнечного сельсовета Н.Н. Сергееву 

для подписания и обнародования.  
 
 
Председатель Совета депутатов   
Солнечного сельсовета                                                                               М.В.Климова    
 
                                     
Глава Солнечного сельсовета                                                                        Н.Н.Сергеев 

 
 



Приложение №1  

 
 

Главе Солнечного сельсовета 
Н.Н. Сергееву  
От________________________________
__________________________________ 
Проживающего_____________________
__________________________________ 
Паспорт серия________№____________ 
Кем выдан_________________________ 
__________________________________ 
Дата выдачи _______________________ 
контактный телефон:________________ 
 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу Вас выделить социальную помощь мне (члену моей семьи) на  
_______________________________________________________________________ 

В сумме ________________________________________________________________ 

Семейное положение  ____________________________________________________ 

Статус _________________________________________________________________ 

Количество иждивенцев __________ в т.ч. детей до ______ лет 

Средний совокупный доход на члена семьи (руб.) ____________________________ 

Предупрежден (а) об ответственности за представление недостоверных или 
искаженных сведений. 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

 
 
 
 
 

«   »     20  г.                   __________________ 
                                                                                  (подпись)                                                                                                 

 
 Приложение: на         листах в 1 экземпляре         


