
Приложение № 1 
к Решению Совета депутатов 
городского округа Электрогорск 
Московской области 
от   28 ноября    2017 г. №   21/4  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании адресной социальной помощи 

в городском округе Электрогорск Московской области 
 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об оказании адресной социальной помощи в городском округе  

Электрогорск разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ (ред. 

от 03.12.2012) «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Федеральным 

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

Законом Московской области от 28.04.1998 №13/98-03 (ред. от 11.04.2013) «О прожиточном 

минимуме в Московской области», Законом Московской области от 30.12.2013 № 189/2013-

ОЗ «О государственной социальной помощи в Московской области», Постановлением 

Главы городского округа Электрогорск от 02.02.2017 № 29 «Об утверждении муниципальной 

программы «Оказание адресной социальной помощи в городском округе Электрогорск 

Московской области на 2017-2021 годы». 

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания адресной 

социальной помощи из средств бюджета городского округа Электрогорск. 

1.3. Средства, выделяемые на оказание адресной социальной помощи, имеют строго 

целевое назначение. 

 

2. Категории малоимущих граждан городского округа Электрогорск, 

имеющих право на получение адресной социальной помощи. 

2.1. Адресная социальная помощь оказывается гражданам Российской Федерации, 

зарегистрированным в городском округе Электрогорск Московской области. 

2.2. Адресная социальная помощь может оказываться следующим категориям граждан, 

имеющим доход ниже 1,5 прожиточного минимума, установленного законодательством 

Московской области:  

а) одинокие неработающие пенсионеры;  

б) одиноко проживающие неработающие пенсионеры; 

в) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров; 

г) инвалиды; 

д) граждане и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

 Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно  

(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью; сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество, 

болезнь близких родственников, стихийное бедствие или иная чрезвычайная ситуация и 

тому подобное).    

2.3. Оказание адресной социальной помощи не предусматривается: 

а) гражданам, подавшим ложную информацию о доходах, выявленную в результате 

проверки; 

б) гражданам, ведущим аморальный образ жизни (при наличии акта обследования 

жилищно-бытовых условий). 

3. Порядок назначения адресной социальной помощи  

в городском округе Электрогорск. 
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3.1. Уполномоченным органом, имеющим право осуществлять обязанности, по приему 

заявлений от граждан, оформлению актов социально-бытового обследования и контроля за 

организациями, предоставляющими услуги, является Отдел социальной защиты населения г. 

Электрогорск Министерства социального развития Московской области (далее – Отдел 

социальной защиты населения г. Электрогорск).  

3.2. Адресная социальная помощь назначается решением комиссии по оказанию материальной 

помощи, в состав которой входят сотрудники Отдела социальной защиты населения г. 

Электрогорск, специалисты подведомственных ему учреждений и главный бухгалтер 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области (далее комиссия). 

3.3. Для рассмотрения вопроса об оказании адресной социальной помощи гражданин 

(опекун, попечитель, другой законный представитель гражданина) представляет на имя 

председателя комиссии по оказанию материальной помощи заявление об оказании 

адресной социальной помощи. В заявлении гражданина, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации, должны содержаться сведения об указанной ситуации. Заявитель вправе 

указать в заявлении и другие сведения по своему усмотрению.  

3.4. К заявлению об оказании адресной социальной помощи прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя;   

- справка с места жительства о составе семьи; 

- документы, подтверждающие доход каждого члена семьи совместно проживающих с 

заявителем  за последние три месяца, предшествовавших  месяцу подачи заявления; 

- трудовая книжка (для неработающих граждан); 

- пенсионное удостоверение (для пенсионеров); 

- документы, подтверждающие степень родства.  

3.5. Адресная социальная помощь оказывается в соответствии с заключением комиссии 

на основании сведений о доходах, актов обследования жилищно-бытовых условий и 

других документов, представленных заявителем.  

3.6. Отказ заявителя от предоставления затребованных комиссией сведений и (или) от 

обследования социально-бытовых условий является основанием для отказа в оказании 

адресной социальной помощи. 

3.7. В случае установления органом социальной защиты населения факта 

недостоверности представленных заявителем сведений, он может быть лишен права на 

получение адресной социальной помощи до предоставления достоверных сведений. 

3.8. В состав семьи, учитываемый при расчёте величины среднедушевого дохода, 

дающего право на получение адресной социальной помощи, включаются родители 

(родитель), несовершеннолетние дети, а также дети, достигшие совершеннолетия, 

обучающиеся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования до окончания обучения, но не более 

чем до достижения ими возраста 23 лет.  

    3.9. При оказании адресной социальной помощи семьям, учитывается прожиточный 

минимум на душу населения в Московской области. 

    3.10. Прожиточный минимум малоимущего одиноко проживающего гражданина 

определяется прожиточным минимумом социально-демографической группы населения, к 

которой относится одиноко проживающий гражданин. 

    3.11. Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, чей подушевой доход 

превышает прожиточный минимум, имеют право обратиться за адресной социальной 

помощью не более одного раза в год, за исключением чрезвычайных обстоятельств.  

 

4. Формы, размеры и порядок предоставления адресной социальной помощи. 

4.1. Адресная социальная помощь оказывается в натуральной форме путем предоставления 

гражданам необходимых им товаров и услуг. 

4.2. Адресная социальная помощь в натуральной форме может оказываться как 

единовременно, так и периодически. 

4.3. Адресная социальная помощь в натуральной форме предусматривает: 

а) выдачу наборов продуктов питания в количестве 1 набора в квартал в торговых 
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организациях, с которыми заключен муниципальный контракт (договор). 

В состав продуктового набора входит: 

- масло растительное; 

- сахарный песок; 

- рафинад; 

- рис; 

- гречка; 

- мука;   

- макароны; 

- чай; 

- тушенка; 

- сгущённое молоко; 

- консервы; 

- курица/ колбаса. 

Состав продуктового набора может меняться путем замены одного вида продукта на 

другой.  

Выдача продуктовых наборов производится ежеквартально. 

Стоимость одного набора продуктов не должна превышать сумму, установленную 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

Данный вид социальной помощи предоставляется гражданам согласно п.2.2 и п.2.3 в 

соответствии с решением комиссии за исключением следующих категорий граждан, состоящих на 

учете в Отделе социальной защиты населения г. Электрогорск, которым адресная социальная 

помощь оказывается без предоставления сведений о доходах: 

- семьи, имеющие детей инвалидов;  

- инвалиды Великой Отечественной войны;       

- участники Великой Отечественной войны. 

- юбиляры (90, 95 и последующие юбилейные даты); 

-  граждане, получавшие на основании ходатайств общественных организаций 

осуществляющих организацию в социальной сфере. 

б) выдачу талонов на посещение бани в количестве 2 - 4 талонов в  месяц  в соответствии с 

заключенным муниципальным контрактом (договором). 

Выдача талонов производится ежемесячно на основании решения комиссии. 

4.4. Администрация городского округа Электрогорск Московской области производит 

оплату организациям за предоставленные ими услуги, на основании заключенных 

муниципальных контрактов (договоров) и предоставленных Отделом социальной защиты 

населения г. Электрогорск актов на списание талонов, накладных, списков и других 

подтверждающих документов. 

4.5. В случае отказа от получения продуктовых наборов и талонов на посещение бани, 

денежная компенсация не выплачивается. 

4.6. Адресная социальная помощь в натуральной форме может оказываться: 

    а) малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет;  

    б) малообеспеченным семьям, имеющим трех и более детей;  

     в) гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  

     г) беременным одиноким женщинам; 

      е) родителям детей-инвалидов;   

     ж) гражданам, освободившимся из мест лишения свободы;  

з) сиротам, отслужившим положенный срок в Вооруженных Силах Российской 

Федерации.  
 

5. Заключение. 

5.1. Настоящее Положение может изменяться или дополняться в связи с 

совершенствованием методов оказания адресной социальной помощи населению. 

 


