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адм и 11 истрлция леи и нск-кузм какого городского округл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Ш 0,АШ____ №. .щ*__
г. Ленинск-Кузненкий

06 >твсржлснии состава Попечитель 
ского совета при администрации Ле 
нинск-Кузнепкого городского округа 
Положения о Попечительском совете 
Положения о порядке ока шпик адрес 
нон материальной помоши гражданам

И нолях организации работы по оказанию адресной материальной помощиграж- 

данам, попавшим в трудную жизненнуюситуацию, и о с т о н о в  л я ю*

I. Утвердить состав 11онсчнтельского совета при администрации Ленинск- 

Кузнсикого городского oKpyia:

Сидоренко - заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского окру-
Клена Ни ко лимонн a ia но социальным вопросам, н редседател ь Попечители: ко

го сонета

Лобкина
Светлана (Валериевна 

Кокова
Л юдм ила 1:нгсн ьенна 

Кабак
Виктор Александрович

Старовойтова 
Татьяна (Николаевна

Харнтолнна 
Ирина Михайловна

- начальник управления социальной зашиты населения, 
замееппель председателя Попечительского совета

- директор Щ У  «1 (ентр социального о(^3)оютваийя насе- 
яенмм». edeperapb Попечительского совета

• председатель Ленинск-Кучме!i кого городского отделения 
HcepocaificKofV Чюшеет^шк»й организаций ветераном 
(ненсис>11еров) войны, труда. 13ш>ружеш«й.ч СцД й правоох- 
р:н I из елып4Х <»рганон (по согласованию)

• председатель- тородскшч} отделен и я «Российский Йрас^
н»ай Крсс1н|пое<»гдаео1шнию).

- депутат Совет а народи ы \ д о т  аг он Л ei 1 iihc. -̂Кузнецкого 
городского Округа (по согласованию)

2. Утвердигь. Положение о I(«жсчитедьском совете при администрации Лсйииск- 

Кузнецкого городской»округа (приложение Xv I).

3. Утверди гь. Иоложс1Н1е о порядке оказания адресной материальной помощи

гражданам (приложение X* 2).

4. Признать утратившими силу;

постановление администрации города Ленинска-Кузнецкого от 06.08.2010 

Хт 1030 «Об утверждений состава Попечительского совета при администрации города. 

Положения о Попечительском совете. Положения о порядке оказания адресной матери

альной помоши гражданами.

постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от

II .03.2011 Хг 320 «О внесенж изменений в постановление админкаранни |<»роли Ле- 

нинска-Кузнецкого от 06.08.2010 Д? 1030 «Об утверждении состава Понечтельекпю 

совета при администрации города; Положения о Попечительском сонете. Положении о 

порядке оказания адресной материальной номошп гражданам».

постановление администрации Лснинск-Кузнсцкого городского округ.»

16.01.2012 Л? 36 «Об изменен из состава Поиски i с;и.ск ого совет»,

постановление админ кггр&ции Ленинск-Кузнецкого городского округа oi

15.01.2015 К? 7 «Об изменении состава Попечительского совета при алмииморанни Лс- 

мниск-Кузнешсого городского округа».

постановление администрации Ленинск-Кушенкого городского округа or

22.01.2015 XI* А1) «О внесении изменения в Положение о порядке оказания адресной ма

териальной помоши гражданам».

постановление администрации Лснинск-Кузнеикого городской» округа <м

И. И .2016 X* 2076 «Об изменении ̂ состава Попечительского совета».

5. Контроль за истюЛнсиисм постановления возложить на :тамсстнтсля главы Ле-

0T«C fc-10 и
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к посгановлСшно администрации 
JtciimiCK-Ky^itciiKOro городского 
округа or Q4.10t.i0i} f$gf-

ПОЛОЖЕН И К
о Попечительском совете при адммнистрахшн 

Лсиииск-Куэнсикого городского округа

I» Обшис положении

Попечительский совет при администрации Лснинск-Крнеьосбгбтбродского окру

га (далее -  Попечительский совет) -  постоянно лсйстнуюший орган.‘уполномоченный 

решать вопросы оказании адресной материальной помоши нуждающиеся гражданам.

Пред сел а гелем Попечительскою сонета является заместитель: главы Лснинск- 

Кузнеккого городского округа по Социальным вопросам. В его Отсутствие полномочия 

председателя Попечительского сонета возлагаются tia заместителя председателя - на

чальника управления социальной зашиты населения администрации Лсиинск- 

Кузисикпго городского округа.

2 .1 (ель .irv to a iio c n i ПЬиечизельск*огв совета 

Основной цсльк» лсятельмбай Попечительского сонета %вАяйЫ рассмотрен не 

обращений граждан. оказавшихся^ трудной жизненной снтутщйцУилриЛятис решения 

об оказании им адресной мазериал|люй гюмощи.

3. Задачи Попечительского сонета 

Задачами 11пнсчитсльског6 Совета являются: 

снижение социальной каПр*5кс»тосги среди населения юрода: 

реализация муниципальной программы Летшек-Кузмецкрго городского округа 

Социальная поддержка населения*.

4. «iH’ittciiuu Попечительскио сонета 

В cooIнсгстним с (КПювной целью своей деятельное 1й I Кн>считсльскиГ: совет 

рассмафнвает заявления Граждан на оказание адр^ной материальной номоши: 

определяет размер адресмбв; Материалы*ой помоши в каждом конкретном случае, 

исходя из ситуации и материального положения заявителя:

направляс! инрхчы и ходатайства в целях содействия решению вопросов оказа

ния помоши

5, Полномочии 11 OHCMIII C.U.CKOI О ru n ru  /

В целях иьиюлнсн11я функций ПоисчигсльскиЛ СОПС1 Имес1 прайм й ) 

принимать решение о размере мщермплыюЛ помоши;

опрашивать и получать oi управлений и отделон администрации Ленинск- 

Кузнецкою городского округа, предприятий, организаций и учрежлемий нстаннсимо oi 

форм собственности необходимую информацию, кроме сведений. с<«сIлиняющих ком 

мсрчсскуто и государственную тайну:

привлекать специалистов управлений и отделов алминнсфлини Ленинск 

Кушенкого городского округа (но согласованию с их руководи гелями) для участия в 

работе Попечительского совет для решения отдельных вопросов, входящих в компе 

тенцию Попечительского совета

6. Пирмдвк рибогы Попечительскою соме и  

Попечительский совет состойi из прсдеелагсля. заместителя нрелесдлсля и по

стоянных членов Попечительского совет.

Персонхтьньш состав Попечительского сонета утверждается ih4.t :iho«.tciii4.‘m ал- 

XI пн не трон и и ЛенинсК'Кузнеикого юролскоти округ».

Члены 11оисчитсяьекого совета осушссшляют свои функции на нсосвобожлсниоА 

основе, без материального вознаграждения.

Вонр^чгы оквзанця алрееной материальной помоши решаются колл тишг 

Заседание праирмоЧно, если на нем присутствуют нс метке половичм *1|ц По- 

псч1ггсльского совета.

Сешетше считается принятым, если за нею проголосовало нс метке двух третей 

присутствующих членов Попечи тельского совете.

'Заседания Попечительскою совета протоколирую!ся.

7. Периодмч преть проведении i ясенями и Попечительского гипс га 

Зассдаиня Попечительского совета проводятся но ме)>с необходим! с тн. но не ре

же двух риз в месяц.

Заместитель главы Ленинск-Кузнейкого
городского окру та по социальным вопросам r y  Н.Н.Сидоренко

ь



г у щ р р 'У *  - -------

ПРИЛОЖЕНИЙ № 2

к постановлению администрации 
Ленинск-Кутнеикого городского 
округа of 04.10 W tt ffi 1561

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания адресной материальной иомоши гражданам

(?

1. Настоящее Положение устам а иди наст категорий Граждан, основания оказания 

им адресной материальной помощи и порядок ее оформления.
2. Адресная материальная помощь окатывается малоимущим семьям. имеющим

на иждивении детей, малоимущим одиноко проживающим грожданам и гражданам, рка- 

завшимся ь грудной жизненной ситуации (независимо от доходов), по месту их житель* 

ства (пребывания). ***'’"' ~~—— ""
Материальная помощь может окатываться:

семьям, носграявши им от пожара, аварий, стихийных бедствий. катастроф и тль,г

транзитным пассажирам, не имениним средств на оплату проетда до места про

живания в случае снятия их с посеет т» болезни или другим причинах! (при наличии

врачебной справки или других документов):

участникам I Зели кой Отечествен ной войны;

военнослужащим. проходившим службу ь воинских частях, входивших в состав 

действующей армии в нерйбд Великой Отсчестисннои войны:

лицам водьнонаемцого состава армии и флота, снимавшим в период Великой 

Отечественной тайны Лолжтюти н ттинских частях. ипабЛх и учреждениях, входиншмх 

в состав действующей армий:
работникам предприятий и военных объектов, ведомств, переведенным в период 

Великой Отечественной войны на положение лиц. состоящих й ряДЬх .и^стнутошей ар

мии:
носнносдужащнм. принимавшим участие и боевых операциях иа территории Ук

раины. Кслоруссмм. Литвы. Латвии и Эстонии в порты с I января 1944 года по 31 де

кабря 1951 года:
ликам, принимавшим у частие в разминировании территорий и объектов в период 

с 22 июня 1941 года по. 9 мая 1945 гола:
липам. принимавшим участие в боевых действиях и составе парппанских отря

дов. подпольных групп в период Великой Огечесгвенной войны на территориях других 

государств:
липам, причалившим военную службу в воинских частях, не входи ниш х и состав

действующей армии и период с 22 июня 1941 юла по 3 ссшября 1945 года. награжден 

ним орденами и молвями СССР та службу в укатанный период.

лицам, награжленным медалью «За оборину Ленинграда»;

гражданам, попавишм в грудную жизненную ситуацию. об ьск иною нарушаю 

шук> их жизнедеятельное!ь (нмналилноегь; неспособное!!. к самообслуживанию в сня в» 

с преклонным иозрпСтом. болонью; сиротство: бснни|юржч :1 ь; малообсспсчснноси.. 

безработица: отсутствие ОИреЛ^ленного места жи1ельспиг. мнн|н1иьтм и жссюкос обра 

шение в сем к :  одиночество и вр.). которую они нс могхч щя-одолен. самое юю ел ыю 

U  3. Адресная материальная помощь окатывается на осноиании шииленмн гражда

нина в письменной форме от е.*бя лично или от имени своей семьи и сведений о составе 

семьи и доходах. Обращения |раждпн об оказании а:1|кгсноЛ ма1рриалы!оЛ номоти. по- 

ступающие в алминистрашно Лснинск-Кутенкот городского округа. |ч.т истрирунмси и 

отделе писем и прием* граждан и в убавлении сониадыюй тащитw населения админи

страции Ленинск-Кутецко! о городского округа.

4. Заявления граждан об оказании адресной материальной помощи раесмагривз- 

ются на таседаиии Попечители: КЬго совета при администрации Ленинек-Кутнсикого 
городСкщо окрута.

5. Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредством 

дополнитслыюй проверки (комиссионного обследования), проводимой органами сопи- 

алы toft ташиты населения иди лицами, уполномоченными Попечительским совеюм при 

администрации Лснинск-Кутнсикого городского окрути.

6. Размер адресной материальной иомоши определяется мндинидуалыю в каждом 

конкретном СлуЧт^учтНРЫйая материальное положение заявителя, тяжесть сложившейся 

ситуации, наличие иес<здерикуиюлст»и1Х членов семьи (прочих иждивенцев). льготную 
кагсгориюЧражданнпрбчес.

13 отношении одного и того же гражданина может быть принято решение об ока

зании адресной материальной помощи один раз в год.

Ц исключительных случаях помощь может быть окатана повторно в течение гола.

7. Адресная материальная помощь нс окатывается грулоснособным гражданам. 
сознательно не принимающим никаких действий но своему трудоустройству.

8. Адресная материальная помощь может оказываться гражданам независимо oi 

доходов при проведении благо 1в0р1!тсльных акций.

Заместитель главы Лёнинск-Кузнецкого 
городского округа лб социальным вопросам П .1  1.Си.ТО |Х ГВК ()


