
 

 

 

 

 

 

           РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ 

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 
РЕШЕНИЕ 

64-я сессия 1-го созыва 

«09» ноября 2018г.         № 614 
 

О внесении изменений в решение 53-ой сессии 

Угловского сельского совета 1-го созыва от 

06.12.2017г. № 472 «Об утверждении Положения о 

предоставлении адресной социальной помощи 

отдельным категориям граждан, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, проживающим в 

муниципальном образовании Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского муниципального района 

Республики Крым» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», Федерального Закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

05.04.2003г. № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи», протокола совместного заседания постоянных 

комиссий Угловского сельского совета от 09.11.2018 года 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение 53-ой сессии Угловского сельского совета 1-го созыва от 

06.12.2017г. № 472 «Об утверждении Положения о предоставлении адресной социальной 

помощи отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

проживающим в муниципальном образовании Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

муниципального района Республики Крым», а именно: 

- п.п. 2.1.3.пункта 2.1. статьи 4 прилагаемого Положения читать в новой редакции: 

«2.1.3. При обращении за единовременной денежной помощью в связи с пожаром граждане 

предоставляют в администрацию дополнительно к документам, указанным в п.п. 2.1.1 

настоящего Положения: 

- акт о пожаре (МЧС); 

- акт обследования материально-бытового состояния, составленный депутатом Угловского 

сельского совета, с указанием факта  причиненного ущерба.» 

- пункт 3.2. статьи 3 прилагаемого Положения читать в новой редакции: 

«3.2. Размер единовременной денежной помощи устанавливается с учетом представленных 

документов в каждом конкретном случае и не может превышать 5 000 (пяти тысяч) рублей. 

В особых случаях (пожар, наводнение или др. стихийное бедствие), по рекомендации 

общественной комиссии Угловского сельского поселения по вопросам выявления и оказания 

помощи малоимущим, временно впавшим в нужду, социально-незащищенным гражданам, 

Решением совета депутатов Угловского сельского совета размер социальной помощи может 

быть установлен без ограничения, при наличии денежных средств в бюджете Угловского 

сельского поселения.» 



2.  Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном портале Правительства 

Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в разделе «Органы 

местного самоуправления» «Муниципальные образования Бахчисарайского района» подраздел 

«Угловское сельское поселение» http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте администрации 

Угловского сельского поселения http://uglovskoeadm.ru/.  или на информационном стенде 

администрации Угловского сельского поселения и вступает в силу с момента его 

обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Угловского сельского совета по вопросам планирования бюджета, финансов, налогам и 

предпринимательству. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации 

Угловского сельского поселения       Н.Н. Сосницкая 



Приложение 

к решению 64-й сессии 

Угловского сельского совета 1-го созыва 

№ 614 от 09.11.2018г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном 

образовании Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым 
 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 

17.07.1999г. №178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О государственной социальной помощи», 

Федерального закона от 24.10.1997г. №134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», действующих региональных и муниципальных 

нормативно-правовых актов и социальных программ, и определяет основания 

предоставления адресной социальной помощи жителям с. Угловое, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию (далее – Адресная социальная помощь). 

 

1. Общие положения 

1.1 Целью предоставления Адресной социальной помощи является социальная 

поддержка жителей муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, попавших в трудную жизненную ситуацию, а 

также пенсионеров, инвалидов всех групп, ветеранов труда и Великой Отечественной 

Войны (далее – ВОВ) на основе принципа адресности, заявительности, 

дифференцированного подхода и эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на эти цели.  

 

1.2 Основные понятия, применяемые в настоящем Положении 

Адресная социальная помощь – предоставление жителям с. Угловое, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, а также пенсионерам, инвалидам всех групп, ветеранам 

труда и ВОВ единовременной денежной помощи; 

единовременная денежная помощь – предоставление жителям с. Угловое, 

денежных средств муниципального бюджета Угловского сельского поселения; 

трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно: малая 

обеспеченность, пожар, дорогостоящее лечение, семьи с детьми-инвалидами с детства, 

отсутствие определенного места жительства, освобождение из мест лишения свободы и 

др.; 

дорогостоящее лечение – медицинское вмешательство высокой степени сложности 

(не подлежащее выделению квоты), приобретение за счет собственных средств граждан 

имплантатов, дорогостоящих медицинских препаратов по назначению врача и др.; 

пожар – результат неконтролируемого процесса горения, ставший причиной 

материального ущерба; 



жители с. Угловое – семьи или одиноко проживающие граждане, постоянно или 

временно зарегистрированные на территории села Угловое. Граждане, зарегистрированные 

в установленном порядке в качестве беженцев и переселенцев, лица без определенного 

места жительства и занятий, освободившиеся из мест лишения свободы, определившие 

местом жительства с. Угловое и не имеющие средств к существованию; 

пенсионеры, инвалиды всех групп, ветераны труда и ВОВ – граждане, постоянно 

зарегистрированные на территории села Угловое. Граждане, зарегистрированные в 

установленном порядке в качестве пенсионеров, инвалидов, ветеранов труда и ВОВ. 

 

2. Порядок предоставления Адресной социальной помощи 

Адресная социальная помощь предоставляется на основании заявления гражданина, 

которое подается в письменной форме от себя лично (для одиноко проживающих граждан) 

или от имени семьи, заявления опекуна (попечителя), другого законного представителя 

гражданина в администрацию Угловского сельского поселения (далее – администрация). 

При отсутствии законного представителя у недееспособного гражданина заявление может 

быть подано представителями органов опеки и попечительства. А так же ходатайства 

депутата Угловского сельского совета. 

 

2.1 Порядок предоставления единовременной денежной помощи. 

2.1.1. При обращении за единовременной денежной помощью жители с. Угловое, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, предоставляют в администрацию: 

 - заявление в письменной форме, с указанием причины обращения за денежной помощью; 

- копию паспорта; 

- справка о составе семьи; 

- акт обследования материально-бытового состояния, составленный депутатом Угловского 

сельского совета. 

2.1.2. При обращении за единовременной денежной помощью в связи с дорогостоящим 

лечением, граждане дополнительно к документам, указанным в п.п. 2.1.1 настоящего 

Положения, предоставляют в администрацию: 

  - копию справки от семейного врача об оперативном (заключительном) диагнозе 

(перенесенный инфаркт, инсульт и др.), кроме инвалидов I, II, III групп, имеющих справку 

МСЭК 

 2.1.3. При обращении за единовременной денежной помощью в связи с пожаром граждане 

предоставляют в администрацию дополнительно к документам, указанным в п.п. 2.1.1 

настоящего Положения: 

- акт о пожаре (МЧС); 

- акт обследования материально-бытового состояния, составленный депутатом Угловского 

сельского совета, с указанием факта причиненного ущерба. 

2.1.4. При обращении депутата Угловского сельского совета о выдаче единовременной 

денежной помощи в связи наступлением юбилея, знаменательной даты, иных событий для 

категории граждан - пенсионеры, инвалиды всех групп, ветераны труда и ВОВ – депутат 

предоставляет в администрацию ходатайство с указанием повода, по которому будет 

предоставлена помощь. 

2.1.5. Граждане несут персональную ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений. 

2.1.6. Заявление (ходатайство) и необходимый пакет документов в день поступления 

подлежат регистрации и передаются работнику администрации Угловского сельского 

поселения для формирования списка предоставления единовременной денежной помощи 

жителям с. Угловое, который формируется в течении 30 дней, со дня регистрации. По 



истечении указанного срока, работник администрации направляет список предоставления 

единовременной денежной помощи жителям с. Угловое на обсуждение общественной 

комиссии Угловского сельского поселения по вопросам выявления и оказания помощи 

малоимущим, временно впавшим в нужду, социально – незащищенным гражданам и 

постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета, финансов, налогам и 

предпринимательству (далее – Комиссии), которые не позднее 20 дней принимают 

решение о необходимости оказания материальной помощи жителям с. Угловое. 

Результаты заседаний Комиссий оформляются Протоколом. 

2.1.7. Работник администрации Угловского сельского поселения разрабатывает проект 

Решения для предоставления единовременной денежной помощи. 

2.1.8. Решение о предоставлении и размере единовременной денежной помощи 

принимается Угловским сельским советом на основании предоставленного списка и 

Протокола Комиссии не позднее 15 дней после подписания Протоколов Комиссиями. 

2.1.9. Угловский сельский совет своим Решением вправе назначить единовременную 

денежную помощь или отказать в назначении единовременной денежной помощи. 

2.1.10. Решение доводится до сведения гражданина не позднее 15 (пятнадцати) дней после 

его принятия.  

 

3. Формы и размеры адресной социальной помощи 

3.1. Единовременная материальная помощь предоставляется в форме денежных выплат за 

счет ассигнований, предусмотренных в бюджете Угловского сельского поселения. 

3.2. Размер единовременной денежной помощи устанавливается с учетом представленных 

документов в каждом конкретном случае и не может превышать 5 000 (пяти тысяч) рублей. 

В особых случаях (пожар, наводнение или др. стихийное бедствие), по рекомендации 

общественной комиссии Угловского сельского поселения по вопросам выявления и 

оказания помощи малоимущим, временно впавшим в нужду, социально-незащищенным 

гражданам, Решением совета депутатов Угловского сельского совета размер социальной 

помощи может быть установлен без ограничения, при наличии денежных средств в 

бюджете Угловского сельского поселения. 

3.3. Периодичность предоставления, виды и размеры адресной социальной помощи 

ежегодно устанавливаются в рамках мероприятия, предусмотренного муниципальной 

программой, с учетом имеющихся финансовых возможностей, и регламентируется 

настоящим Положением, нормативно-правовыми актами Угловского сельского совета и 

действующим законодательством Республики Крым, Российской Федерации. 

 3.4.  Выплата единовременной денежной помощи производится путем выдачи денежных 

средств под роспись, с предоставлением документа, удостоверяющего личность, из кассы 

администрации Угловского сельского поселения. 

 

4. Отказ в назначении адресной социальной помощи 

4.1. В случаях предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений и 

документов, влияющих на определение права и установление вида оказываемой адресной 

социальной помощи, заявителю может быть отказано в ее предоставлении. 

 

5. Порядок финансирования адресной социальной помощи 

5.1 Финансирование расходов на выплату адресной социальной помощи осуществляется 

исключительно за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом 

Угловского сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 


