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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2016 г. N 4207
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАИБОЛЕЕ НУЖДАЮЩИМСЯ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ВЛАДИМИР, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Владимира
от 12.12.2017 N 4176,
с изм., внесенными постановлением администрации города Владимира
от 27.11.2017 N 3990)
В целях поддержания уровня жизни наиболее нуждающихся граждан, зарегистрированных на
территории муниципального образования город Владимир, в соответствии с п. 5 ст. 20 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", п. 7 ст. 37 Устава муниципального образования город Владимир постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке оказания адресной социальной помощи наиболее нуждающимся
категориям граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования город Владимир,
согласно приложению.
2. Финансирование расходов по оказанию адресной социальной помощи осуществлять в пределах
средств, предусмотренных в бюджете города на эти цели.
3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Владимира:
- от 20.10.2011 N 2976 "Об утверждении Положения о порядке оказания адресной социальной помощи
наиболее нуждающимся гражданам, проживающим на территории муниципального образования город
Владимир, и признании утратившими силу некоторых постановлений главы города Владимира";
- от 26.05.2014 N 1999 "О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от
20.10.2011 N 2976";
- от 14.07.2014 N 2616 "О внесении изменения в постановление администрации города Владимира от
20.10.2011 N 2976".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления
города Владимира.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Ерашову О.В.
Глава администрации города
А.С.ШОХИН
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
города Владимира
от 27.12.2016 N 4207
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАИБОЛЕЕ
НУЖДАЮЩИМСЯ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации города Владимира
от 12.12.2017 N 4176,
с изм., внесенными постановлением администрации города Владимира
от 27.11.2017 N 3990)
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания адресной социальной помощи наиболее
нуждающимся категориям граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования город
Владимир (далее - Положение), устанавливает правовые и организационные основы и определяет порядок,
размеры и условия оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее - адресная
социальная помощь).
1.2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот
и социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, законами Владимирской
области и муниципальными правовыми актами.
1.3. Выплата адресной социальной помощи производится через Владимирский городской фонд
социальной поддержки населения (далее - Фонд) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете города.
2. Получатели адресной социальной помощи
2.1. Адресная социальная помощь оказывается следующим категориям граждан:
2.1.1. Одиноко проживающим гражданам или семьям, чей среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума на душу населения, действующей на территории Владимирской области.
2.1.2. Одиноко проживающим гражданам или семьям, чей среднедушевой доход не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения, действующую на территории Владимирской области,
более чем в два раза, и нуждающимся на момент обращения в материальной поддержке по следующим
основаниям:
- оплата лекарственных средств и медицинской помощи: лечения (за исключением санаторного
лечения), обследования или консультирования;
- рождение двойни (тройни и более).
2.1.3 Одиноко проживающим гражданам или семьям без учета размера их доходов, если стоимость
лечения (за исключением санаторного) более чем в пять раз превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, действующую на территории Владимирской области.
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2.1.4. Одиноко проживающим гражданам или семьям без учета размера их доходов, понесшим
материальный ущерб и (или) лишившимся жилья в результате стихийного бедствия или несчастного случая
(пожар, паводок, обрушение здания и др.).
2.1.5. Участникам, инвалидам Великой Отечественной войны без учета размера их доходов на оплату
лекарственных средств и медицинской помощи: лечения (за исключением санаторного лечения),
обследования или консультирования.
2.2. В настоящем Положении в состав семьи при расчете среднедушевого дохода включаются:
- состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно проживающие родители
(усыновители), и проживающие совместно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети,
совершеннолетние дети, обучающиеся на очной форме обучения в возрасте до 21 года, нетрудоспособные
родственники, зарегистрированные по адресу заявителя и ведущие с ним совместное хозяйство;
- одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним несовершеннолетние дети,
совершеннолетние дети, обучающиеся на очной форме обучения в возрасте до 21 года, нетрудоспособные
родственники, зарегистрированные по адресу заявителя и ведущие с ним совместное хозяйство.
2.3. В настоящем Положении при расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются:
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат
или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных организациях и
военных образовательных организациях высшего образования и не заключившие контракта о прохождении
военной службы;
- лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера
пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении по
решению суда;
- лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.
3. Документы, необходимые для оказания
адресной социальной помощи
3.1. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании адресной социальной помощи является
заявление об оказании адресной социальной помощи, поступившее в Фонд.
Заявление подается в письменной форме совершеннолетними гражданами лично от своего имени
либо от имени своей семьи, либо законным представителем заявителя.
3.2. При подаче заявления предъявляется документ, удостоверяющий личность и подтверждающий
регистрацию заявителя в городе Владимире, и предоставляются следующие документы или их заверенные
копии:
1) документы, подтверждающие состав семьи и степень родства;
2) справка бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности (при наличии);
3) страховой номер лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС) заявителя и каждого члена семьи;
4) сведения о фактически полученных доходах каждого члена семьи за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления:
- для пенсионеров - справка пенсионного фонда о всех выплатах (кроме надбавок, установленных к
пенсии на уход за пенсионером);
- для работающих - данные о заработной плате;
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- для неработающих - справка о пособии по безработице;
- для учащихся - справка о стипендии;
- для лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, - налоговые
декларации о доходах за последний отчетный период;
5) документы, подтверждающие факты имущественных потерь заявителя (акты, справки
соответствующих организаций и т.п.) в результате стихийного бедствия или несчастного случая,
произошедших в текущем году и IV квартале предыдущего года за период не более 6 месяцев от месяца
обращения;
6) медицинские документы (по основаниям): направление на лечение, выписка из истории болезни,
договор на оказание медицинских услуг, рецепты и т.п., подтверждающие необходимость получения
медицинской помощи и лекарственных средств;
7) документы, подтверждающие понесенные затраты (чеки, квитанции, счета и т.п.) в текущем году и IV
квартале предыдущего года за период не более 6 месяцев от месяца обращения;
8) документ, подтверждающий наличие у заявителя лицевого счета в учреждении банка с реквизитами
банка;
9) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных".
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в случае, если копии не
заверены нотариально).
(п. 3.2 в ред. постановления администрации города Владимира от 12.12.2017 N 4176)
3.3. Обязанность по предоставлению полных и достоверных сведений лежит на заявителе. В случае
возникновения сомнений в подлинности представленных заявителем документов Фонд вправе запросить
соответствующие организации о проверке имеющихся и предоставлении дополнительных сведений по
существу заявления.
3.4. Должностным лицом, принимающим документы:
- сверяются данные документов, удостоверяющих личность и регистрацию заявителя;
- проверяются прилагаемые документы (при необходимости заверяются копии представленных
документов при условии сверки с оригиналом) и формируется в отношении каждого заявителя пакет
документов, включающий все документы, связанные с оказанием адресной социальной помощи.
3.5. Срок предоставления ответа заявителю не может превышать 30 дней со дня регистрации
письменного заявления.
4. Порядок и размер оказания адресной социальной помощи
4.1. Адресная социальная помощь одиноко проживающим гражданам или семьям по всем
основаниям, за исключением п. 2.1.4, предоставляется 1 раз в календарный год.
4.2. Одиноко проживающим гражданам или семьям, указанным в п. 2.1.1 настоящего Положения,
адресная социальная помощь оказывается на основании представленных документов в следующем
размере:
- малообеспеченным гражданам - 1000 рублей на человека;
- малообеспеченным семьям - 1000 рублей на каждого члена семьи, кроме трудоспособных членов
семьи, не работающих без уважительной причины, но не более 5000 рублей на семью в целом. Помощь на
семью выплачивается заявителю.
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4.3. Одиноко проживающим гражданам или семьям, указанным в п. 2.1.2 (за исключением основания рождение двойни (тройни и более), п. 2.1.3, п. 2.1.5 настоящего Положения, адресная социальная помощь
оказывается на основании представленных документов в размере до 10000 рублей по одному обращению,
но не более размера документально подтвержденных понесенных затрат.
4.4. Одиноко проживающим гражданам или семьям в связи с рождением двойни (тройни и более)
адресная социальная помощь оказывается по заявлению одного из родителей на основании документов,
представленных в срок не позднее 6 месяцев с даты рождения, в размере 3000 рублей на каждого
новорожденного ребенка.
4.5. Одиноко проживающим гражданам или семьям, указанным в п. 2.1.4 настоящего Положения,
адресная социальная помощь оказывается на основании представленных документов в размере до 10000
рублей на каждого человека, зарегистрированного в данном жилище на момент события, но не более 50000
рублей на семью в целом.
5. Основания для отказа в адресной социальной помощи
Основаниями для отказа в адресной социальной помощи являются:
- отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего личность;
- отсутствие регистрации в городе Владимире;
- отсутствие документов, указанных в п. 3.2 настоящего Положения;
- несоответствие заявителя категориям граждан - получателей адресной социальной помощи;
- представление недостоверных сведений для рассмотрения заявления;
- обращение неработающего трудоспособного заявителя, не имеющего инвалидности и не состоящего
на учете в органах службы занятости;
- оказание заявителю адресной социальной помощи в текущем календарном году в соответствии с
настоящим Положением.
6. Порядок выплаты помощи
6.1. Адресная социальная помощь выплачивается:
- путем перечисления денежных средств на счет заявителя;
- путем оплаты счетов, предоставленных заявителем, на приобретение товаров или оказание услуг;
- через кассу Фонда наличными денежными средствами.
6.2. Выплата помощи производится в течение 1 месяца после даты принятия решения.
7. Заключительные положения
7.1. В случае недостаточности средств на выплаты по оказанию адресной социальной помощи до
конца текущего года действие настоящего Положения приостанавливается на основании постановления
администрации города Владимира, которое вносится главным распорядителем бюджетных средств и
принимается с момента полного использования бюджетных ассигнований бюджета города на указанные
цели.
7.2. Возобновление выплат по оказанию материальной помощи производится в случае наличия
источников финансирования на указанные цели на основании постановления администрации города
Владимира.
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7.3. Адресная социальная помощь категориям граждан, не предусмотренным настоящим Положением
и по не упомянутым в нем основаниям, может устанавливаться иными постановлениями администрации
города Владимира.
8. Информационное обеспечение предоставления
(осуществления) адресной социальной помощи
(введен постановлением администрации города Владимира
от 12.12.2017 N 4176)
8.1. Информация о предоставлении (осуществлении) адресной социальной помощи в соответствии с
настоящим постановлением размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N
178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
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