
 

ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пятый созыв – двадцать первое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.01.2015                                       п. Строитель                                      №  125 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления социальной помощи отдельным 
категориям граждан  Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 
области. 
 

 

В целях улучшения материального благосостояния жителей Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации мастного самоуправления в Российской Федерации», Цнинский 

сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить «Порядок предоставления социальной помощи отдельным 

категориям граждан Цнинского сельсовета  Тамбовского района Тамбовской 

области» согласно приложению №1. 

2. Утвердить состав Комиссии по социальным вопросам согласно 

приложению №2. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по бюджету, экономике, социальным 

вопросам и налогообложению ( Боева Т.А.). 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                 В.Н. Илясова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Цнинского сельского  

Совета народных депутатов 

от 28.01.2015 г. №125  

 

ПОРЯДОК 

оказания социальной помощи отдельным категориям граждан 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области . 
 

 

1.Общие положения 

 

Настоящий Порядок предоставления единовременной материальной 

помощи гражданам (далее - Порядок) устанавливает правовые и 

организационные основы предоставления единовременной материальной 

помощи гражданам, зарегистрированным по месту жительства (постоянного 

или преимущественного проживания) на территории Цнинского сельсовета. 

Основными условиями оказания единовременной материальной помощи 

являются: 

- заявительный характер; 

- предоставление единовременной материальной помощи в денежной 

форме. 

 

2.Право на получение единовременной материальной помощи 

 

Право на получение единовременной материальной помощи имеют: 

2.1. семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход 

которой (которого) ниже величины прожиточного минимума, установленной 

в целом по Тамбовской области в среднем на душу населения, для 

соответствующей социально-демографической группы населения, в 

следующих случаях: 

1) в связи с катастрофой природного или техногенного характера, 

повлекшей за собой потерю имущества, пожаром, за исключением 

произошедшего вследствие умышленного поджога членом (членами) семьи 

(гражданином); 

2) в связи с необходимостью по медицинским показаниям лечения и 

(или) консультирования в организации здравоохранения за пределами 

области ребенка (детей) в возрасте до 18 лет; 

3) в связи с нуждаемостью по медицинским показаниям в получении 

медицинской услуги в организации здравоохранения, оказываемой на 

платной основе, исключая граждан, вошедших в программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 



2.2. Предоставление материальной помощи в связи с юбилейными днями 

рождения имеют граждане, начиная с 85-летия. 

2.3. Предоставление материальной помощи в связи с юбилейными 

датами супружеской семейной жизни (50 - 75 лет); 

2.4. Предоставление материальной помощи инвалидам, участникам и 

ветеранам ВОВ, воинам – интернационалистам. 

2.5. Не имеет право на получение единовременной материальной 

помощи семья (одиноко проживающий гражданин), имеющая (имеющий) 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в целом по Тамбовской области в среднем на душу населения, 

для соответствующей социально-демографической группы населения и не 

принимающая (принимающий) самостоятельных мер для повышения уровня 

жизни, улучшения материально-бытового положения. 

2.6. Предоставление помощи по каждому из оснований, 

предусмотренных настоящим разделом, не может быть более одного раза в 

год. 

 

 

3. Размеры единовременной материальной помощи 

 

3.1. Единовременная материальная помощь предоставляется в 

следующих размерах: 

1) в зависимости от величины нанесенного материального ущерба - 

семье (одиноко проживающему гражданину), у которой (которого) в 

результате катастрофы природного или техногенного характера, пожара 

пострадало, было утрачено жилое помещение – до 10 000 рублей или 

имущество – до 5 000 рублей на одиноко проживающего гражданина; для 

семьи из трех и более человек - до 10 000 рублей  

2) семье, имеющей ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, которому 

(одному из которых или нескольким) необходимо по медицинским 

показаниям лечение и (или) консультирование в организации 

здравоохранения за пределами области – до 10 000 рублей; 

3) гражданину, нуждавшемуся по медицинским показаниям в получении 

медицинской услуги в организации здравоохранения, которая была ему 

оказана на платной основе - до 10 000 рублей; 

4) гражданам, в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-

летия – до 1 000 рублей; 

5) гражданам, в связи с юбилейными датами супружеской семейной 

жизни (серебряная, золотая, изумрудная, бриллиантовая, железная, 

благодатная и коронная свадьба) – до 1 500 рублей; 

6) инвалидам, участникам и ветеранам ВОВ, воинам – 

интернационалистам – до 1 500 рублей. 

 

 

4. Порядок предоставления единовременной материальной помощи 



 

4.1. Для получения единовременной материальной помощи гражданин 

обращается в администрацию Цнинского сельсовета с письменным 

заявлением на имя главы сельсовета. 

4.2. Гражданами, указанными в пункте 2.1. настоящего Порядка, 

одновременно с письменным заявлением представляются следующие 

документы: 

- справка о совместно проживающих членах семьи с места жительства; 

- копия паспорта заявителя; 

- справка и акт территориального органа государственного пожарного 

надзора Главного управления МЧС России по Тамбовской области - 

гражданами, указанными в подпункте 1 пункта 2.1. настоящего Порядка; 

- направление лечащего врача на лечение и (или) консультирование 

ребенка (детей) за пределами области - гражданами, указанными в подпункте 

2 пункта 2.1. настоящего Порядка; 

- копия свидетельства о рождении на ребенка в возрасте до 18 лет; 

- справка лечащего врача о нуждаемости гражданина в получении 

платной медицинской услуги - гражданами, указанными в подпункте 3 

пункта 2.1. настоящего Порядка. 

4.3. По своему желанию гражданин дополнительно может представить 

иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для вынесения 

решения об оказании или увеличении размера единовременной материальной 

помощи. 

4.7. Решение о предоставлении и размере единовременной материальной 

помощи принимается главой района на основании предложений Комиссии по 

бюджету, экономике, социальным вопросам и налогообложению (далее - 

Комиссия) и оформляется постановлением администрации Цнинского 

сельсовета. 

 

5. Порядок выплаты единовременной материальной помощи 

 

5.1. Выплата единовременной материальной помощи производится из 

средств местного бюджета. 

5.2. Администрация Цнинского сельсовета на основании решения 

Комиссии о предоставлении единовременной материальной помощи 

гражданам: 

- готовит проект постановления администрации сельсовета о выделении 

дополнительных ассигнований из местного бюджета; 

- в течение семи дней после утверждения постановления формирует 

расходное расписание для доведения бюджетных данных в соответствии со 

сводной бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Тамбовской области; 

- направляет копию постановления администрации Цнинского 

сельсовета о выделении дополнительных ассигнований из местного бюджета 



секретарю Комиссии. 

5.3. Администрация Цнинского сельсовета производит выплату 

единовременной материальной помощи. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Граждане, претендующие на получение единовременной 

материальной помощи, несут ответственность за полноту, достоверность и 

своевременность представленных сведений, влияющих на принятие решения 

о предоставлении единовременной материальной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Цнинского сельского  

Совета народных депутатов 

от 28. 01.2015 г. №125  

 

 

Состав Комиссии по социальным вопросам. 

 

1. Председатель Комиссии – В.Н. Илясова, глава сельсовета; 

2. Заместитель председателя Комиссии – О.А. Сухарева, зам. главы 

администрации сельсовета; 

3. Секретарь Комиссии – С.П. Васильченко, юрисконсульт 

администрации сельсовета. 

Члены Комиссии: 

1. Л.С. Котенко – специалист администрации сельсовета; 

2. Т.Н. Савина – депутат Цнинского сельского Совета народных 

депутатов; 

3. А.В. Шеин - депутат Цнинского сельского Совета народных 

депутатов. 

 
 

 


