
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Xs А^О 
у у* А А <о г . " 

г.Мценск 
О порядке назначения и выплаты муниципальной 

адресной социальной помощи 

В целях исполнения решения Мценского районного Совета народных 
депутатов от 23.09.2011 № 47 «Об оказании муниципальной адресной 
социальной помощи в Мценском районе администрация Мценского 
района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить порядок назначения и выплаты муниципальной адресной 
социальной помощи. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Мценского района от 09.11.2012 № 1000 «О порядке назначения и выплаты 
муниципальной адресной социальной помощи». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Мценского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

4. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя 
главы администрации Мценского района по социальным вопросам 
JL Н. Федорину. 

И. о. главы администрации Э. В. Савушкин 
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Приложение к постановлению 
администрации Мценского района 
от о<=\ 2016 г. 

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, размеры, порядок 
назначения и выплаты муниципальной адресной социальной помощи за счет 
средств бюджета Мценского района на указанные цели малоимущим семьям, 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам Мценского района (далее -
малоимущие граждане), имеющим место жительства (место пребывания) на 
территории Мценского района, которые по не зависящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного постановлением Правительства Орловской области в расчете 
на душу населения в Орловской области, на дату подачи заявления. 

Величина прожиточного минимума в Орловской области 
устанавливается в порядке, определенном Законом Орловской области от 6 
мая 2011 года № 1201-03 «О порядке установления величины прожиточного 
минимума в Орловской области». 

1.2. При решении вопроса о признании семьи малоимущей и об оказании 
ей муниципальной адресной социальной помощи среднедушевой доход 
семьи рассчитывается в соответствии с федеральным законодательством и 
учитывается величина прожиточного минимума, установленного 
постановлением Правительства Орловской области в расчете на душу 
населения в Орловской области, на дату подачи заявления. 

При решении вопроса о признании одиноко проживающего гражданина 
малоимущим и об оказании ему муниципальной адресной социальной 
помощи среднедушевой доход рассчитывается в соответствии с федеральным 
законодательством и учитывается величина прожиточного минимума, 
установленная в Орловской области по основным социально-
демографическим группам населения. 

1.3. Целью оказания муниципальной адресной социальной помощи 
является поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также 
малоимущих одиноко проживающих граждан, усиление адресности 
социальной поддержки нуждающихся граждан, снижение уровня 
социального неравенства и повышение доходов населения. 

1.4. Муниципальная адресная социальная помощь оказывается на 
заявительной основе в виде денежных выплат. 
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2. Определение состава малоимущей семьи и ее доходов 
при назначении и выплате муниципальной адресной социальной помощи 

2.1. Состав малоимущей семьи для расчета среднедушевого дохода 
семьи и доходы малоимущей семьи (гражданина) учитываются на основании: 

- Федерального закона от 5 апреля 2003 года № 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»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2003 года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помощи». 

2.2. В случае совместного проживания в одном домохозяйстве 
нескольких родственных семей или родственников, не входящих в состав 
семьи, сведения о ведении (неведении) совместного хозяйства, указанные в 
заявлении гражданина, подтверждаются актом комиссионного обследования 
семьи (гражданина). 

3. Перечень документов, необходимых для оказания 
муниципальной адресной социальной помощи 

3.1. Муниципальная адресная социальная помощь назначается по 
представленному в электронной либо письменной форме заявлению 
гражданина от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) 
или от имени своей семьи либо заявлению опекуна, попечителя или другого 
законного представителя гражданина на имя главы администрации 
Мценского района в общий отдел администрации Мценского района. 

В заявлении гражданином (далее - заявитель) указываются сведения о 
составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) на праве 
собственности имуществе. 

ii.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность (паспорта либо иного 

выдаваемого в установленном порядке документа, удостоверяющего 
личность гражданина); 

2) копия свидетельства о рождении ребенка (детей) в возрасте до 14 лет; 
3) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи; 
4) копия трудовой книжки неработающего заявителя (члена семьи) с 

записью, подтверждающей факт отсутствия трудовых отношений на дату 
подачи им заявления. 

3.3. Малоимущие граждане, понесшие материальный ущерб в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие), связанный с 
повреждением либо утратой (разрушением) жилого помещения, 
дополнительно к документам, указанным в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
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Положения, представляют следующие документы: 
1) сведения о принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве 

собственности; 
2) справку Главного управления МЧС России по Орловской области о 

произошедшем пожаре (стихийном бедствии); 
3) копию документа, подтверждающего страхование жилого помещения 

и (или) имущества (при наличии); 
4) ходатайство администрации сельского поселения об оказании 

муниципальной адресной социальной помощи. 
3.4. Копии документов, указанные в пунктах 3.2 и 3.4 настоящего 

Положения, не заверенные нотариально, Представляются с предъявлением 
оригинала. 

3.5. Заявление с прилагаемыми документами, предусмотренными 
настоящим Положением, специалист общего отдела администрации 
Мценского района, ответственный за прием и регистрацию корреспонденции, 
регистрирует в течение 1 рабочего дня со дня их поступления. 

3.6. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту 
представленных им сведений и документов. 

3.7. При представлении документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.4 
настоящего Положения, не в полном объеме общий отдел администрации 
Мценского района отказывает заявителю в регистрации заявления. 

Заявитель имеет право на повторное обращение об оказании 
муниципальной адресной социальной помощи, представив полный пакет 
документов. 

3.8. После рассмотрения пакета документов главой администрации 
Мценского района материалы направляются в Комиссию об оказании 
муниципальной адресной социальной помощи (далее - комиссия). 

3.9. Состав комиссии и Положение о комиссии утверждаются 
постановлением администрации Мценского района. 

ЗЛО. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
3.11. Решение Комиссии оформляется протоколом в день проведения 

заседания. • ,д;. 

4. Размеры муниципальной адресной социальной помощи 

4.1. Размер государственной социальной помощи, оказываемой 
малоимущим гражданам для поддержания > жизненного уровня, определяется 
Решением Мценского районного Совета народных депутатов «Об оказании 
муниципальной адресной социальной помощи в Мценском районе» от 
23.09.2011 №47. 

4.2. Малоимущим гражданам, понесшим материальный ущерб в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие), связанными 
с повреждением жилого помещения, муниципальная адресная социальная 
помощь предоставляется в размере, определенном решением Комиссии, 
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вынесенным по итогам дополнительной проверки (комиссионного 
обследования) путем посещения заявителя по месту жительства (месту 
пребывания) и не должен, быть более восьмикратного размера величины 
прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства 
Орловской области в расчете на душу населения в Орловской области, на 
дату подачи заявления. 

4.3. Малоимущим гражданам, понесшим материальный ущерб в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие), связанный с 
утратой (разрушением) жилого помещения, муниципальная адресная 
социальная помощь предоставляется в десятикратном размере величины 
прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства 
Орловской области в расчете на душу населения в Орловской области, на 
дату подачи заявления. 

4.4. Муниципальная адресная социальная помощь, указанная в п. 4.2 и п, 
4.3, оказывается на основании постановления Мценского районного Совета 
народных депутатов по обращению главы администрации Мценского района. 

5. Периоды оказания муниципальной адресной социальной помощи 

5.1. Муниципальная адресная социальная помощь на поддержание 
уровня жизни малоимущим гражданам оказывается не чаще одного раза в 
течение календарного года. 

5.2. Малоимущим гражданам, понесшим материальный ущерб в связи с 
чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийное бедствие), связанный с 
повреждением либо утратой (разрушением) жилого помещения, 
муниципальная адресная социальная помощь оказывается единовременно. 

6. Порядок выплаты муниципальной 
социальной помощи 

6.1. На основании решения комиссии главный специалист по социальной 
политике администрации Мценского района в течение 1 рабочего дня со дня 
составления протокола формирует Реестр, оформляет личное дело заявителя. 

6.2. Выплата муниципальной адресной социальной помощи 
осуществляется администрацией Мценского района в течение трех рабочих 
дней с даты подписания распоряжения администрации Мценского района. 

7. Источники и порядок финансирования расходов 
на оказание муниципальной адресной социальной помощи 

7.1. Финансирование расходов, связанных с оказанием муниципальной 
адресной социальной помощи малоимущим гражданам, осуществляется за 
счет средств бюджета Мценского района в пределах суммы, утвержденного 
бюджета Мценского района на соответствующий финансовый год на 
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указанные цели. 
7.2. Финансовый отдел администрации Мценского района осуществляет 

контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 
выделенных на оказание муниципальной адресной социальной помощи. 
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