
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«14» февраля 2013 года                             № 3 
 
 
 
«Об утверждении Положения  
«О порядке предоставления адресной материальной 
помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
постоянно проживающим на территории МР «Тарусский район» в новой редакции»  
 
 
 С целью приведения в соответствие федеральному законодательству  Положения 
«О порядке предоставления адресной материальной помощи гражданам и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, постоянно проживающим на территории МР 
«Тарусский район», утвержденного постановлением Районного Собрания МР «Тарусский 
район» от 25.05.2006 года № 35,  

   
 Районное Собрание муниципального района «Тарусский район»  
 

РЕШИЛО: 
 

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления адресной материальной 
помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, постоянно 
проживающим на территории МР «Тарусский район» в новой редакции (приложение 1).  

2. Признать утратившим силу постановление Районного Собрания МР «Тарусский 
район» от 25.05.2006 года №35 «О порядке предоставления адресной материальной 
помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, постоянно 
проживающим на территории МР «Тарусский район» 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в 
районной газете «Октябрь». 

 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования  
«Тарусский район»                                                                                     С.Ю.Манапова 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к Решению Районного Собрания  

МР «Тарусский район» 
от 14.02.2013 г. №  3 

 
 

Положение 
о порядке предоставления адресной материальной помощи гражданам и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, постоянно проживающим на 
территории МР «Тарусский район» 

 
1.Общие положения 

 
1.1 Положение о порядке предоставления адресной материальной помощи 

гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, постоянно 
проживающим на территории муниципального района «Тарусский район» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Калужской области. 

1.2 Положение определяет цели и порядок назначения и выплаты адресной 
материальной помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
постоянно проживающим на территории МР «Тарусский район» (далее- адресная 
материальная помощь), а также порядок определения величины среднедушевого дохода 
гражданина или семьи для предоставления им адресной материальной помощи. 
 

2. Основные понятия 
 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
адресная материальная помощь – безвозмездное целевое предоставление малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми 
и другим лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, определенной денежной 
суммы из бюджета МР «Тарусский район» за счет субвенций, предоставленных бюджету 
МР «Тарусский район» из областного бюджета на очередной финансовый год на 
осуществление органами местного самоуправления МР «Тарусский район» переданных 
им государственных полномочий по социальной поддержке граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, малоимущих граждан; 
трудная жизненная ситуация – ситуация объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина ( инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, безнадзорность, сиротство, малообеспеченность, безработица, 
отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, 
одиночество и тому подобное, пожар, стихийное бедствие, возникновение иных 
чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств), которую он не может преодолеть 
самостоятельно; 
малоимущая семья - лица, связанные родством и (или) свойством, совместно 
проживающие и ведущие совместное хозяйство, имеющие среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленной по Калужской области в среднем на 
душу населения; 
малоимущий одиноко проживающий гражданин - одиноко проживающий гражданин, 
не связанный с другими гражданами родством и (или) свойством, доход которого ниже 
величины прожиточного минимума, установленной по Калужской области по 
соответствующей социально-демографической группе населения области, кроме детей; 
величина прожиточного минимума - стоимостная оценка потребительской корзины, а 
также обязательные платежи и сборы; 



среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) - совокупная сумма 
доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) за три 
предшествующих месяца месяцу обращения за оказанием помощи из средств районного 
бюджета, деленная на число всех членов семьи и на 3; 
экстремальная жизненная ситуация - крайняя, необычная по трудности ситуация, в 
которой оказалась семья (одиноко проживающий гражданин) и из которой он (она) не 
может выйти самостоятельно, используя все имеющиеся в их распоряжении возможности 
и средства. 
 

3. Основные принципы оказания помощи 
 

3.1 Адресная материальная помощь предоставляется в целях: 
- поддержания социально приемлемого уровня жизни постоянно проживающих на 

территории МР «Тарусский район» граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Калужской области; 

- поддержки физического здоровья детей; 
- адресного и рационального использования бюджетных средств. 
3.2 Адресная материальная помощь предоставляется в виде: 
- единовременной адресной материальной помощи на одежду; 
- единовременной адресной материальной помощи на питание; 
- единовременной адресной материальной помощи на медицинские цели; 
- единовременной адресной материальной помощи в связи с экстремальной 

жизненной ситуацией. 
Адресная материальная помощь предоставляется на определенные цели не более 

одного раза в календарном году по одному основанию. 
 

4. Размер адресной материальной помощи 
 

4.1 Адресная материальная помощь выделяется в следующих размерах: 
- на медицинские цели инвалидам, пенсионерам по старости, детям-инвалидам до 5000 
рублей; другим категориям граждан- до 3000 рублей.  
- адресная материальная помощь в связи с трудным материальным положением 
пенсионерам, инвалидам и детям- круглым сиротам выделяется в размере до 2500 рублей. 
- адресная материальная помощь в связи с трудным материальным положением одиноким 
родителям-инвалидам, одиноким родителям-пенсионерам, имеющим на иждивении детей, 
предоставляется в размере 1000 руб. на каждого члена семьи. 
- адресная материальная помощь в связи с трудным материальным положением одиноким 
родителям, имеющим на иждивении ребенка-инвалида, не достигшего возраста 18 лет, 
выделяется в размере до 3000 руб. 
- адресная материальная помощь в связи с трудным материальным положением полным 
семьям, имеющим иждивенцев, выделяется в размере 1000 руб. на каждого иждивенца. 
- адресная социальная помощь в связи с трудным материальным положением другим 
категориям семей и одиноким гражданам не пенсионного возраста выделяется в размере 
1000 рублей. 

4.2 Размер материальной помощи в связи с чрезвычайной ситуацией определяется 
Комиссией по назначению и выплате помощи гражданам района, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, исходя из реально причиненного ущерба здоровью и имуществу, и 
не может превышать 10 000 рублей.  

В исключительных случаях право претендовать на получение адресной 
материальной помощи имеют следующие граждане и семьи, временно оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации,: 



 - среднедушевой доход которых превышает величину прожиточного минимума, 
установленного в Калужской области (на усмотрение комиссии); 
- освободившиеся из мест лишения свободы;  
- беженцы и переселенцы;  
- лица без определенного места жительства;  
- иногородние граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию.  

 
5. Порядок предоставления адресной материальной помощи 

 
5.1 Решение о предоставлении адресной материальной помощи принимается на 

заседании Комиссии по назначению и выплате помощи гражданам района, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

5.2 Граждане, претендующие на получение адресной материальной помощи за счет 
средств районного бюджета, обращаются в отдел социальной защиты населения 
администрации района с письменным заявлением на имя главы администрации МР 
«Тарусский район» 

5.3 Для оформления адресной материальной помощи к заявлению прилагаются 
следующие документы: 

- копия паспорта или другого удостоверения личности; 
- справка о составе семьи; 
- справка о доходах членов семьи за последние 3 месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления; 
-копия справки об инвалидности (при наличии); 
- справка из центра занятости населения (для безработных граждан); 
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 
- копия свидетельства о расторжении брака (для граждан, расторгнувших брак и не 
вступивших в новый брак); 
- копии документов, подтверждающие затраты на лечение, операции( товарные и 
кассовые чеки, квитанции об оплате, договоры на оказание платных медицинских 
услуг, рецепты, справки, эпикризы, направления на медицинские обследования, 
операции, подтвержденные лечащим врачом); 
-другие документы, подтверждающие право на получение адресной материальной 
помощи и создавшуюся критическую ситуацию: акты об ущербе имущества 
(пожар, кража и др.),  
5.4 Решение о назначении адресной материальной помощи из средств районного 

бюджета оформляется постановлением администрации МР «Тарусский район» 
 

6. Основания для отказа в оказании адресной материальной помощи 
 

6.1 В назначении материальной помощи за счет средств районного бюджета может 
быть отказано: 

- в случае предоставления неполных и (или) недостоверных сведений; 
- при отсутствии оснований для получения адресной материальной помощи за счет 

средств районного бюджета; 
- в случае, если установлено, что граждане использовали ранее предоставленную 

им материальную помощь не по назначению. 
Документы, подтверждающие затраты, действительны в течение 6 месяцев. 
Оригиналы всех копий заявитель должен иметь при себе на приеме. 

 


