
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.12.2019 № 2862-п 
 
Об утверждении Положения о порядке  
предоставления адресной социальной  
помощи нуждающимся и социально 
незащищенным  категориям граждан, 
проживающих на территориях, 
подведомственных Ортонскому, 
Тебинскому, Майзасскому 
территориальным управлениям 
администрации Междуреченского 
городского округа 
 
 
 
 В целях урегулирования вопросов, связанных с оказанием адресной 
социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан, проживающим на территориях, подведомственных в Ортонскому, 
Тебинскому, Майзасскому территориальным управлениям администрации 
Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2011        
№ 306 «Об утверждении Положения о Майзасском территориальном 
управлении», решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2011 № 307 «Об утверждении Положения о Тебинском 
территориальном управлении», решением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 27.12.2011 № 308 «Об утверждении 
Положения об Ортонском территориальном управлении», постановлением 



администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 № 330-п 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления адресной 
социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан Междуреченского городского округа»: 
 
 1. Утвердить Положение о порядке предоставления адресной 
социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан, проживающим на территориях, подведомственных в Ортонскому, 
Тебинскому, Майзасскому территориальным управлениям администрации 
Междуреченского городского округа,  согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 02.12.2019 года. 
 
 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью А.В. Фирсова. 
 
 

 
   
Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа        С.В.Перепилищенко
  

 

 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 13.12.2019 № 2862-п 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ И СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРТОНСКОМУ, ТЕБИНСКОМУ, 
МАЙЗАССКОМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЯМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.01.2014 № 28 «Об 
утверждении порядка реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Кемеровской области «Социальная поддержка населения 
Кузбасса» на 2014-2021 годы», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 13.02.2017 № 363-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 09.02.2017 № 330-п 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления адресной 
социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан Междуреченского городского округа». 
 1.2. Основной целью данного Положения является определение 
порядка оказания адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан, проживающим на территориях, 
подведомственных Ортонскому, Тебинскому, Майзасскому 
территориальным управлениям администрации Междуреченского городского 
округа, ее виды, размеры, определение категорий населения, нуждающихся в 
оказании адресной социальной помощи, критерии нуждаемости, порядок 
предоставления и источники финансирования.  
 1.3. Основные понятия (термины): 
 трудная жизненная ситуация — это ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина или семьи (инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, угрозой 
жизни и здоровью, полное или частичное уничтожение жилья или иного 
имущества в результате пожара, землетрясения, града, сиротство, 



безработица, тяжелое материальное положение семьи, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую они не могут 
преодолеть самостоятельно; 
 семья — лица, связанные родством и (или) свойством, совместно 
проживающие и ведущие совместное хозяйство; 
 одинокие пожилые люди (или одиноко проживающие супружеские 
пары пожилых людей) — это пожилые люди или супружеские пары пожилых 
людей, не имеющие детей или дети которых проживают за пределами 
Междуреченского городского округа; 
 малообеспеченная семья — семья, среднедушевой доход которой не 
превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленной 
по основным социально-демографическим группам населения в Кемеровской 
области; 
 основные социально-демографические группы населения — 
трудоспособное население, пенсионеры, дети; 
 среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) — 
совокупная сумма доходов каждого члена семьи (одиноко проживающего 
гражданина), деленная на число всех членов семьи; 
 прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской 
корзины, а также обязательные платежи и сборы. 
 

2. Виды адресной социальной помощи 
 
 Предоставление адресной социальной помощи на территориях, 
подведомственных Ортонскому, Тебинскому и Майзасскому 
территориальным управлениям администрации Междуреченского городского 
округа, предоставляется в форме: 
 2.1. денежной выплаты; 
 2.2. продуктовых наборов; 
 2.3. одежды и обуви; 
 2.4. школьных принадлежностей; 
 2.5. новогодних подарков; 
 2.6. семян. 
 

3. Перечень категорий населения на оказание адресной социальной 
помощи в форме: денежной выплаты, продуктовых наборов, одежды и 

обуви 
 
 3.1. Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
участники боевых действий и локальных конфликтов. 
 3.2. Одинокие пожилые люди (или одиноко проживающие 
супружеские пары пожилых людей). 
 3.3. Инвалиды 1, 2 и 3 групп. 



 3.4. Малообеспеченные (многодетные, неполные) семьи с 
несовершеннолетними детьми, в том числе воспитывающие ребенка-
инвалида. 
 3.5. Одиноко проживающие пожилые люди с размером пенсии, не 
превышающим полуторной величины прожиточного минимума, 
установленного в Кемеровской области. 
 3.6. Семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
 3.7. Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 
 3.8. Безработные, состоящие на учете в ГУ «Междуреченский Центр 
занятости населения». 
 

4. Перечень категорий населения на оказание адресной 
социальной помощи в форме школьных принадлежностей 

 
 4.1. Малообеспеченные (многодетные, неполные) семьи с 
несовершеннолетними детьми, в том числе воспитывающие ребенка-
инвалида. 
 4.2. Семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
 4.3. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 
 

5. Перечень категорий населения на оказание адресной 
социальной помощи в форме новогодних подарков 

 
 5.1. Дети в возрасте до 14 лет включительно, проживающие  на 
территориях, подведомственных Ортонскому, Тебинскому, Майзасскому 
территориальным управлениям администрации Междуреченского городского 
округа. 
 

6. Перечень категорий населения на оказание адресной социальной 
помощи в форме семян 

 
 6.1. Пенсионеры с размером пенсии, не превышающим полуторной 
величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской области. 
 

7. Порядок оказания адресной социальной помощи 
 
 7.1. Для оказания адресной социальной помощи граждане обращаются 
в Майзасское, Ортонское, Тебинское территориальные управления 
администрации Междуреченского городского округа, а в исключительных 
случаях к главе Междуреченского городского округа. 
 7.2. Для оказания адресной социальной помощи граждане должны 
предоставить документы, подтверждающие необходимость оказания 
адресной социальной помощи: 
 - заявление с указанием оснований для оказания помощи,  
 - копию паспорта, ИНН, СНИЛС, 



 - справку о составе семьи,  
 - справку о доходах всех членов семьи (за исключением неработающих 
пенсионеров),  
 - трудовую книжку (для неработающих граждан и пенсионеров). 
 7.3. В случае чрезвычайной ситуации, связанной с утратой всех 
документов (пожар, наводнение), граждане должны предоставить заявление с 
указанием оснований для оказания помощи и справку, выданную ОНД г. 
Междуреченска и г.Мыски УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области 
либо Управлением ЧС и ГО администрации Междуреченского городского 
округа. 
 7.4. Решение об оказании адресной социальной помощи принимается 
начальником соответствующего территориального управления по 
согласованию с председателем уличного комитета той улицы, где проживает 
заявитель. Согласование председателя уличного комитета оформляется в 
произвольной форме. 
 7.5. В экстренных случаях (в том числе, в случае отсутствия 
подтверждающих документов у лиц без определенного места жительства, 
транзитных пассажиров) решение об оказании помощи принимается 
начальником соответствующего территориального управления 
администрации Междуреченского городского округа или его заместителем.  
 7.6. Решение об оказании адресной социальной помощи принимается в 
течение 15 дней со дня подачи заявления. В экстренных случаях решение 
принимается в срок от 1 до 10 дней со дня подачи заявления.  
 7.7. В случае отказа в назначении адресной социальной помощи 
заявителю сообщается об этом с указанием соответствующих причин (в 
письменном виде).  
 7.8. Причины отказа в оказании адресной социальной помощи:  
 - предоставление недостоверной информации; 
 - предоставление заявителем неполных сведений о составе семьи и 
доходах; 
 - отказ в обследовании социально-бытовых условий проживания. 
 

8. Размеры оказания адресной социальной помощи 
 
 8.1. Адресная социальная помощь нуждающимся категориям граждан 
оказывается в размере до 3000 (трех тысяч) рублей.  
 8.2. В случае необходимости оказания адресной социальной помощи в 
больших размерах, решение об оказании материальной помощи принимается 
главой Междуреченского городского округа. 
 8.3. Адресная социальная помощь заявителю оказывается не чаще 
одного раза в полугодие. 
 8.4. В каждом конкретном случае размеры, виды адресной социальной 
помощи определяются начальником территориального управления по 
согласованию с председателем уличного комитета той улицы, где проживает 
заявитель. 



 
9. Источники финансирования 

 
 9.1. Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан Междуреченского городского 
округа осуществляется в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа», предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
Майзасскому, Ортонскому, Тебинскому территориальным управлениям 
администрации Междуреченского городского округа на текущий 
финансовый год и плановый период. 
 9.2. Адресная социальная помощь оказывается при наличии средств. 
 
 
 
 
Начальник управления  
по связям с общественностью 
администрации Междуреченского 
городского округа             И.Б. Некрасова 
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