
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № / Р /

Об утверждении Положения о порядке реали
зации мероприятий по оказанию социальной 
поддержки и социальной помощи за счет 
средств бюджета города для отдельных кате
горий граждан в городе Нижневартовске

В целях реализации мероприятий по оказанию  социальной поддержки 
и социальной помощ и за счет средств бюджета города для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске, руководствуясь частью 5 статьи 20 Ф еде
рального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общ их принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ф едерации", реш ениями Думы города 
от 21.11.2001 № 106 "Об утверждении П оложения о почетном звании города 
"Почетный граж данин города Нижневартовска", от 31.10,2006 №98 "О сохра
нении социальной поддержки лицам из числа бывших соверш еннолетних узни
ков фаш истских концлагерей, зарегистрированных и проживающ их в городе 
Нижневартовске", постановлением администрации города от 07.08.2015 № 1499 
"Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка и соци
альная помощ ь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске 
на 2016-2020 годы":

1. У твердить Положение о порядке реализации мероприятий по оказанию 
социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города 
для отдельных категорий граждан в городе Н иж невартовске (далее - П олож е
ние) согласно приложению.

2, У правлению  по социальной и молодежной политике администрации 
города (О.Г. Вовк):

- обеспечить соблю дение порядка реализации мероприятий по оказанию 
социальной поддерж ки и социальной помощи для отдельных категорий граж
дан в городе Н иж невартовске и их неукоснительное выполнение;



- производить перечисление видов социальной поддержки и социальной 
помощи, указанных в пунктах 3.1 - 3,5 раздела III Положения, в течение 
10 рабочих дней со дня подписания распоряжения администрации города.

3.; Управлению бухгалтерского учета и отчетности администрации города 
(Н.В. Раннева) производить перечисление социальной поддержки и социальной 
помощи лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин 
города Ниж невартовска", в течение 5 рабочих дней после представления управ
лением по социальной и молодежной политике администрации города списков 
граждан, награжденны х почетным званием города "Почетный гражданин горо
да Нижневартовска".

4. Ф инансирование расходов производить в пределах утвержденных 
постановлением администрации города ассигнований за счет средств бюджета 
города, предусмотренных муниципальной программой "Социальная поддержка 
и социальная помощ ь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартов
ске на 20116-2020 годы".

5. Признать утративш ими силу постановления администрации города:
- от 12.01.2012 № 2 "Об утверждении Положения о порядке реализации 

мероприятий по оказанию  социальной поддержки и социальной помощи за счет 
средств бю джета города для отдельных категорий граждан в городе Нижневар
товске";

- от 05.09.2012 № 1104 "О внесении изменений в постановление админи
страции города от 12.01.2012 №2 "Об утверждении Положения о порядке реа
лизации мероприятий по оказанию социальной поддержки и социальной помо
щи за счет средств бю джета города для отдельных категорий граждан в городе 
Нижневартовске";

- от 05.03.2013 №353 "О внесении изменений в постановление админи
страции города от 12.01.2012 №2 "Об утверждении Положения о порядке реа
лизации мероприятий по оказанию социальной поддержки и социальной помо
щи за счет средств бю джета города для отдельных категорий граждан в городе 
Нижневартовске" (с изменениями от 05.09.2012 № 1104)";

- от 07.08.2013 № 1638 "О внесении изменений в приложение к постанов
лению администрации города от 12.01.2012 №2 "Об утверждении Положения 
о порядке реализации мероприятий по оказанию социальной поддержки 
и социальной помощ и за счет средств бюджета города для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске" (с изменениями от 05.09.2012 №1104,
05.03.2013 № 353)";

- от 26.11.2013 № 2482 "О внесении изменений в приложение к постанов
лению администрации города от 12.01.2012 №2 "Об утверждении Положения 
о порядке реализации мероприятий по оказанию социальной поддержки 
и социальной помощ и за счет средств бюджета города для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске" (с изменениями от 05.09.2012 №1104,
05.03.2013 № 353, 07.08.2013 №1638)";



- от 28.04.2014 №793 "О внесении изменений в постановление админи
страции города от 12.01.2012 №2 "Об утверждении Положения о порядке реа
лизации мероприятий по оказанию социальной поддержки и социальной помо
щи за счет средств бюджета города для отдельных категорий граждан в городе 
Нижневартовске" (с изменениями от 05.09.2012 № 1104, 05.03.2013 № 353,
07.08.2013 № 1638, 26.11.2013 № 2482)";

- от 27.08.2014 № 1716 "О внесении изменений в приложение к постанов
лению администрации города от 12.01.2012 № 2 "Об утверждении Положения 
о порядке реализации мероприятий по оказанию социальной поддержки 
и социальной помощ и за счет средств бюджета города для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске" (с изменениями от 05.09.2012 № 1104,
05.03.2013 № 353, 07.08.2013 № 1638, 26.11.2013 № 2482, 28.04.2014 № 793)";

- от 11.03.2015 № 500 "О внесении изменений в приложение к постанов
лению администрации города от 12.01.2012 №2 "Об утверждении Положения 
о порядке реализации мероприятий по оказанию социальной поддержки 
и социальной помощ и за счет средств бюджета города для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске" (с изменениями от 05.09.2012 № 1104,
05.03.2013 № 353, 07.08.2013 № 1638, 26.11.2013 №>2482, 28.04.2014 № 793,
27.08.2014 № 1716)";

- от 21.04.2015 №803 "О внесении изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 12.01.2012 №2 "Об утверждении Положения 
о порядке реализации мероприятий по оказанию социальной поддержки 
и социальной помощ и за счет средств бюджета города для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске" (с изменениями от 05.09.2012 № 1104,
05.03.2013 № 353, 07.08.2013 № 1638, 26.11.2013 № 2482, 28.04.2014 № 793,
27.08.2014 № 1716, 11.03.2015 № 500)";

- от 22.05.2015 № 972 "О внесении изменения в приложение к постановле
нию администрации города от 12.01.2012 № 2 "Об утверждении Положения 
о порядке реализации мероприятий по оказанию социальной поддержки 
и социальной помощи за счет средств бюджета города для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске" (с изменениями от 05.09.2012 № 1104,
05.03.2013 № 353, 07.08.2013 № 1638, 26.11.2013 № 2482, 28.04.2014 № 793,
27.08.2014 № 1716, 11.03.2015 № 500,21.04.2015 № 803)";

- от 25.06.2015 № 1185 "О внесении изменений в приложение к постанов
лению администрации города от 12.01.2012 №2 "Об утверждении Положения 
о порядке реализации мероприятий по оказанию социальной поддержки 
и социальной помощ и за счет средств бюджета города для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске" (с изменениями от 05.09.2012 № 1104,
05.03.2013 № 353, 07.08.2013 № 1638, 26.11.2013 № 2482, 28.04.2014 № 793, 
27.08.2,014 № 1716, 11.03.2015 № 500, 21.04.2015 № 803, 22.05.2015 №972)";

- от 13.07.2015 № 1296 "О внесении изменений в приложение к постанов
лению администрации города от 12.01.2012 №2 "Об утверждении Положения 
о порядке реализации мероприятий по оказанию социальной поддержки 
и социальной помощ и за счет средств бюджета города для отдельных категорий 
граждан в городе Нижневартовске" (с изменениями от 05.09.2012 № 1104,



05.03.2013 № 353, 07.08.2013 № 1638, 26.11.2013 № 2482, 28.04.2014 №793,
27.08.2014 № 1716, 11.03.2015 № 500, 21.04.2015 № 803, 22.05.2015 №972,
25.06.2015 № 1185)".

6. Управлению по информационной политике администрации города 
(С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.

7. П остановление вступает в силу после его официального опубликова
ния.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города по социальной и молодежной политике 
М.В. Парфенову.

Глава администрации города t> *1 \ А.А. Бадина



П риложение к постановлению 
администрации города
от О / .

Положение
о порядке реализации мероприятий по оказанию 

социальной поддержки и социальной помощи за счет 
средств бюджета города для отдельных категорий граждан

в городе Нижневартовске 

][. Общие положения

1.1. П олож ение о порядке реализации мероприятий по оказанию социаль
ной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города для 
отдельных категорий граждан в городе Н ижневартовске (далее - Положение) 
разработано в целях реализации мероприятий по оказанию социальной 
поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города для отдель
ных категорий граждан, предусмотренных решением Думы города 
от 21.11.2001 № 106 "Об утверждении Положения о почетном звании города 
"Почетный гражданин города Нижневартовска", постановлением администра
ции города от 07.08.2015 № 1499 "Об утверждении муниципальной программы 
"Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граж
дан в городе Н ижневартовске на 2016-2020 годы".

1.2. О сновные понятия., используемые в Положении.
Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслужи
ванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, безработица), которую он не может преодолеть самостоя
тельно.

Критическая жизненная ситуация - обстоятельства непреодолимой силы, 
нарушившие нормальную  жизнедеятельность человека (семьи) и требующие 
постороннего вмеш ательства в виде единовременного вложения денежных 
средств для их преодоления (стихийные бедствия, пожар и его последствия).

Социальная поддержка - безвозмездное предоставление из средств 
бюджета города отдельным категориям граждан социальных выплат.

Социальная помощ ь - безвозмездное предоставление из средств бюджета 
города отдельным категориям граждан единовременной материальной 
выплаты. Социальная помощь носит разовый характер (не чаще одного раза 
в календарном году).

Семья - совместно проживающие близкие родственники: супруги, их дети 
и родители. Д ругие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются 
членами семьи, если они совместно проживают и ведут общее хозяйство 
с остальными членами семьи.

П латежная комиссия администрации города - постоянно действующая 
комиссия администрации города, уполномоченная главой администрации горо



да на рассмотрение обращений граждан,, оказавш ихся в трудной или критиче
ской жизненной ситуации, по вопросу оказания социальной помощи в виде 
единовременной материальной выплаты.

Граж дане - жители города Нижневартовска (граждане Российской Ф еде
рации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, зарегистрирован
ные по месту ж ительства в городе Нижневартовске),

1.3. Социальная поддержка и социальная помощ ь из средств бюджета 
города предоставляю тся в городе Нижневартовске в порядке и на условиях, 
предусмотренных Положением, следующим категориям граждан:

- неработаю щ им пенсионерам, в том числе инвалидам;
- ветеранам Великой Отечественной войны: инвалидам и участникам 

Великой О течественной войны, вдовам погибш их (умерших) инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, бывш им узникам фашистских 
концлагерей; лицам, награжденным знаком: "Ж ителю блокадного Ленинграда", 
труженикам ты ла (далее -  ветераны ВОВ);

- имею щ им заслуги перед городом (лица, награжденные почетным звани
ем города "Почетный гражданин города Нижневартовска");

- оказавш имся в трудной или критической жизненной ситуации;
- многодетным семьям, пользующимся услугами физкультурно

спортивной направленности;
- инвалидам, пользую щ имся услугами физкультурно-спортивной направ

ленности;
- родителям - членам общественных объединений отдельных категорий 

граждан;
- опекаемым детям и детям из приемных семей.

II. Общий порядок оказания социальной поддержки 
и (или) социальной помощи из средств бюджета города 

на территории города Нижневартовска

2.1. О снованием для перечисления денежных средств из бюджета города 
для оказания социальной поддержки и (или) социальной помощи отдельным 
категориям граждан является:

- распоряж ение администрации города в случаях, предусмотренных пунк
тами 3.1, 3.2, 3.4 Положения;

- приказ управления по социальной и молодежной политике администра
ции города в случаях, предусмотренных пунктами 3.3, 3,5 Положения.

2.2. О казание социальной поддержки и !(или) социальной помощи произ
водится на основании заявления гражданина (его законного представителя) 
об оказании социальной поддержки и (или) социальной помощи, которое пола
ется в отдел ио работе с отдельными категориями граждан управления по соци
альной и молодеж ной политике администрации города (далее - управление) 
вместе с паспортом или иным документом;, удостоверяю щ им его личность 
(иностранные граждане и лица без гражданства представляю т вид на житель
ство), и документами, подтверждающ ими право на получение социальной под



держки и (или) социальной помощи из средств бю джета города, в зависимости 
от вида социальной поддержки и (или) социальной помощ и, в соответствии 
с требованиями Положения.

2.3. Документы, подтверждающие право на получение социальной под
держки и (или) социальной помощи, представляю тся в подлинниках или копи
ях, заверенных в установленном действующ им законодательством порядке.

Н езаверенные копии документов представляю тся одновременно с их под
линниками. Копии документов после проверки соответствия их подлиннику 
заверяются подписью  лица, принимающего документы, после чего подлинники 
документов возвращ аю тся заявителю.

2.4. Днем обращ ения за социальной поддержкой и (или) социальной 
помощью считается день приема заявления со всеми необходимыми докумен
тами в соответствии с требованиями Положения в зависимости от вида соци
альной поддержки и (или) социальной помощи.

Если заявление с приложенными документами пересылается по почте, 
то днем обращ ения считается дата поступления и регистрации заявления 
в управлении.

2.5. Срок рассмотрения заявления об оказании социальной поддержки 
и (или) социальной помощ и и направления уведомления заявителю - 30 дней 
со дня обращения.

2.6. Заявитель вправе обратиться с пакетом документов повторно после 
устранения причин, послуживш их основанием для отказа.

2.7. Документы и информация, содержащаяся в них, представленные 
гражданами, формирую тся в личное дело заявителя и включаются в информа
ционную базу данны х управления.

2.8. В случае возникновения сомнений в достоверности представляемых 
гражданами сведений специалист управления, осущ ествляющ ий прием граждан 
и заявлений об оказании социальной поддержки и (или) социальной помощи, 
направляет запрос в соответствующ ие организации.

III. Социальная поддержка и социальная помощь 
из средств бюджета города для отдельных категорий граждан

в городе Нижневартовске

3.1. Условия и порядок оказания социальной поддержки в виде социаль
ных выплат.

3.1.1,, Социальная поддержка в виде социальных выплат предоставляется 
неработающим пенсионерам, в том числе инвалидам, ветеранам ВОВ при 
одновременном выполнении следующих условий:

- получение пенсии в соответствии с Ф едеральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях” на территории города Нижневартовска, Ф еде
ральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации", Законом Российской Федерации 
от 12.02.1993 № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивш их военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной



службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп
ных веществ, учреж дениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
и их семей";

- наличие у гражданина регистрации по месту жительства в городе Ниж
невартовске tie менее 10 лет (условие не распространяется на ветеранов ВОВ).

3.1.2. Социальная поддержка в виде социальных выплат оказывается 
путем перечисления денежных средств на лицевые счета получателей в кредит
ные организации.

3.1.3. Размер социальной поддержки в виде социальных выплат устанав
ливается распоряж ением администрации города и является одинаковым для 
всех получателей.

3.1.4. Заявление об оказании социальной поддержки в виде социальных 
выплат подается гражданами в отдел по работе с отдельными категориями 
граждан управления с приложением копий:

- паспорта гражданина Российской Ф едерации или иного документа, удо
стоверяющего личность;

- акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителя 
(для опекунов или попечителей);

- документов, подтверждающих регистрацию заявителя по месту житель
ства в городе Нижневартовске в течение 10 лет (справку с места жительства). 
Исчисление 10-летнего срока осуществляется с учетом всех периодов прожива
ния гражданина на территории города Нижневартовска вне зависимости 
от сроков и причин прерывания проживания;

- пенсионного удостоверения;
- справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности 

(если пенсия назначена по инвалидности);
- трудовой книжки;
- удостоверения ветерана ВОВ (если относится к категории ветеранов 

ВОВ, предусмотренной пунктом 1.3 Положения);
- реквизитов лицевого счета в кредитной организации.
3.1.5. Право на выплату социальной поддержки в виде социальной выпла

ты возникает с месяца, следующего за месяцем обращ ения в управление.
3.1.6. Управление:
- направляет в отдел Управления Ф едеральной миграционной службы 

по Х анты-М ансийскому автономному округу - Ю гре в городе Нижневартовске 
запрос о представлении информации о гражданах, умерших, выбывших с реги
страционного учета по месту жительства за пределы города Нижневартовска 
за период, прош едш ий с даты предыдущей социальной выплаты;

- формирует списки получателей социальных выплат с учетом сведений, 
полученных в соответствии с абзацем вторым настоящ его подпункта;

- готовит проект распоряжения администрации города об оказании 
из средств бю джета города социальной поддержки в виде социальной выплаты;

- производит в течение 10 рабочих дней со Дня подписания распоряжения 
администрации города перечисление денежных средств в кредитные организа
ции на лицевые счета получателей.



3.2. Условия и порядок оказания социальной помощ и в виде единовр 
менной материальной выплаты гражданам, оказавш имся в трудной или крит 
ческой жизненной ситуации.

3.2.1. Гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненш 
ситуации, оказывается социальная помощь в виде единовременной материал 
ной выплаты, которая носит разовый характер и предоставляется из среде 
бюджета города путем перечисления денежных средств в кредитные организ 
ции на лицевые счета получателей, в соответствии с распоряжением админ: 
страции города.

3.2.2. Социальная помощь в виде единовременной материальной выплат 
оказывается на одну из целей, указанных в подпункте 3.2.10 пункта 3,2 Пол< 
жения.

По абзацам второму и третьему подпункта 3.2.10 пункта 3.2 П олож еш  
социальная помощ ь в виде единовременной материальной выплаты может бьк 
оказана не чащ е одного раза в два календарных года вне зависимости от целе: 
указанных в данны х абзацах,

По абзацам четвертому и пятому подпункта 3.2.10 пункта 3.2 П олож еш  
социальная помощ ь в виде единовременной материальной выплаты оказывав' 
ся один раз в календарном году.

Условие абзаца первого настоящего подпункта не распространяете 
на граждан, оказавш ихся в критической жизненной ситуации, возникшей в р< 
зультате пожара, наводнения, урагана или иных обстоятельств непреодолимо 
силы, и обративш ихся с заявлением об оказании социальной помощи в ви,п 
единовременной материальной выплаты на одну из целей, указанных в абзаца 
втором, третьем, пятом подпункта 3.2.10 пункта 3.2 Положения, в течени 
текущего календарного года до наступления указанных обстоятельств.

3.2.3. Д ля оказания социальной помощи в виде единовременной матери 
альной выплаты гражданин подает заявление и документы , подтверждающи 
право на ее получение, указанные в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 Положения.

В заявлении указывается конкретная цель, на которую будет использова 
на материальная выплата.

3.2.4. Граж данин, нуждающийся в оказании социальной помощи в вид 
единовременной материальной выплаты, вместе с заявлением представляе 
в отдел по работе с отдельными категориями граждан управления:

- копию паспорта гражданина Российской Ф едерации или иного докумен 
та, удостоверяю щ его личность заявителя и членов семьи заявителя (для лип 
освободивш ихся из мест лишения свободы, - справку об освобождении);

- акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна и попечителе 
(для опекунов или попечителей);

- документ, подтверждающ ий регистрацию по месту жительства, с указа' 
нием сведений о зарегистрированных в жилом помещ ении гражданах;

- документы , подтверждающ ие доходы заявителя и всех членов его сем ы  
за последние 3 месяца, предшествующие месяцу обращ ения;

- копии трудовы х книжек заявителя и совместно проживающих трудоспо
собных членов семьи;



- справку из образовательной организации, подтверждающую прохож, 
ние обучения (для обучающихся по очной форме);

- копию реквизитов лицевого счета в кредитной организации;
- уведомление об оказании (отказе в оказании) адресной социальн 

помощи за счет средств бюджета округа, выданное филиалом казенного уч] 
ждения Ханты-М ансийского автономного округа - Ю гры "Центр социальн] 
выплат" в городе Нижневартовске;

- документ, подтверждающий регистрацию  заявителя по месту житех. 
ства в городе Нижневартовске в течение 10 лет (для неработающих пенсиоь 
ров). И счисление 10-летнего срока осущ ествляется с учетом всех период 
проживания граж данина на территории города Нижневартовска вне зависим 
сти от сроков и причин прерывания проживания,

3.2.5. К  документам, подтверждающим доходы  заявителя и всех член 
его семьи, учитываемые при решении вопроса об оказании социальной помои 
в виде единовременной материальной выплаты, относятся:

- справки о доходах с основного места работы и со всех мест дополн 
тельной работы;

- справки о размере социальных выплат из бюджетов всех уровне 
государственных внебю джетных фондов и других источников;

•• документы , содержащие сведения о размерах доходов от имущест! 
(от вкладов в банках и иных кредитных организациях), принадлежаще] 
на праве собственности заявителю и (или) членам его семьи;

- документы , содержащие сведения о разм ере доходов от алименто 
получаемых заявителем и (или) членами его семьи;

- справки о размере материальной помощ и, оказанной заявителю и (илт 
членам его семьи из бюджетов других уровней и иных источников,

3.2.6. В случае если заявитель либо трудоспособные члены его семь 
нигде не работаю т (за исключением получаю щ их образование по очной форм 
обучения), кроме документов, указанных в подпункте 3.2,4 пункта 3.2 Положс 
ния, дополнительно представляется справка из службы занятости, подтверждг: 
ющая факт постановки гражданина на учет в качестве безработного, либ 
справка из медицинской организации по месту ж ительства о наличии ограничь 
ний по медицинским показаниям к ведению определенных видов трудово: 
деятельности.

3.2.7. К заявлению  об оказании социальной помощи: в виде единовремен 
ной материальной выплаты в связи с необходимостью лечения (за исключением 
санаторно-курортного лечения, пластической хирургии (кроме пострадавши: 
вследствие чрезвы чайных ситуаций), лечения от алкогольной зависимости 
наркомании)., приобретения медикаментов, обследования и (или) оплаты проез 
да к месту лечения и обратно (за исключением санаторно-курортного лечения 
пластической хирургии  (кроме пострадавших вследствие чрезвычайных ситуа 
ций), лечения от алкогольной зависимости, наркомании) кроме документов 
указанных в подпунктах 3.2.4, 3.2.6 пункта 3.2 Полож ения (при необходимо
сти), дополнительно прилагаются:



- информация медицинской организации о необходимости приобретения 
медикаментов, проведения лечения и о невозможности приобретения лекар
ственных средств или оказания необходимой медицинской помощи в рамках 
территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи;

- информация медицинской организации о невозможности по состоянию 
здоровья заявителя проезда к месту проведения медицинского обследования 
или лечения железнодорожным транспортом и без сопровождающ его лица 
(при необходимости).

3.2.8. К заявлению  об оказании социальной помощ и в виде единовремен
ной материальной выплаты в связи с необходимостью устранения последствий, 
возникших в результате пожара, наводнения, урагана или иных обстоятельств 
непреодолимой силы, кроме документов, предусмотренных абзацами вторым, 
шестым, восьмым, десятым подпункта 3.2.4 пункта 3.2 Положения, гражданам 
необходимо представить:

- документ, подтверждающ ий регистрацию заявителя по месту житель
ства в жилом помещении, подвергшемся пожару, наводнению, урагану или 
иным обстоятельствам непреодолимой силы, на момент наступления пожара, 
наводнения, урагана или иных обстоятельств непреодолимой силы;

- справку муниципального казенного учреждения города Нижневартовска 
"Управление гю делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям", 
подтверждающую факт пожара, наводнения, урагана или иных обстоятельств 
непреодолимой силы в установленных границах зоны чрезвычайной ситуации 
(справку органов противопожарной службы, подтверждающ ую факт пожара 
локального характера).

При поступлении заявления об оказании социальной помощи в виде 
единовременной материальной выплаты в связи с необходимостью устранения 
последствий, возникш их в результате наводнения, от гражданина, зарегистри
рованного по месту жительства и постоянно проживающ его на территории 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, 
заявитель также представляет справку от председателя садоводческого, огород
нического или дачного некоммерческого объединения граждан о факте затоп
ления жилого помещ ения по месту регистрации и проживания заявителя.

При непредставлении указанной справки комиссией, состоящей из специ
алистов управления (далее -  Комиссия), проводится обследование садоводче
ского, огороднического или дачного некоммерческого участка и составляется 
акт о затоплении (не затоплении) жилого помещения.

Управление в порядке межведомственного информационного взаимодей
ствия запраш ивает справку, подтверждающую отсутствие другого жилого 
помещения на территории Российской Ф едерации в собственности у заявителя 
и его супруги (супруга).

Представление документов, предусмотренных абзацами пятым, девятым 
подпункта 3.2.4, подпунктом 3.2.6 пункта 3.2 Положения, не требуется.



3.2.9. У казанные в заявлении сведения, в том числе о составе семьи, под
тверждаются актом материально-бытового обследования. Материально
бытовое обследование осуществляется Комиссией.

Дата проведения материально-бытового обследования согласовывается 
с заявителем и заносится в заявление при обращ ении заявителя об оказании 
социальной помощ и в виде единовременной материальной выплаты.

3.2.10. Социальная помощь в виде единовременной материальной выпла
ты оказывается на следующие цели:

- на поддержание жизнедеятельности (на приобретение одежды и обуви, 
продуктов питания);

- на приобретение предметов длительного пользования из числа бытовых 
приборов, замену сантехнического оборудования, приобретение предметов ме
бели (спальное место);

- на устранение последствий, возникших в результате пожара, наводне
ния, урагана или иных обстоятельств непреодолимой силы (на приобретение 
строительных материалов, выполнение ремонтных работ);

- на оплату лечения заявителя, несоверш еннолетних детей заявителя, лиц, 
находящихся под опекой или попечительством заявителя (за исключением 
санаторно-курортного лечения, пластической хирургии (кроме пострадавших 
вследствие чрезвы чайных ситуаций), лечения от алкогольной зависимости, 
наркомании), приобретения медикаментов, проведения медицинского обследо
вания и (или) на оплату проезда к месту лечения и обратно (за исключением 
санаторно-курортного лечения, пластической хирургии (кроме пострадавших 
вследствие чрезвы чайных ситуаций), лечения от алкогольной зависимости, 
наркомании).

3.2.11. По абзацам второму, третьему подпункта 3.2.10 пункта 3.2 П оло
жения решение об оказании (об отказе в оказании) социальной помощи в виде 
единовременной материальной выплаты принимается управлением и оформля
ется приказом управления.

На основании приказа управления готовится проект распоряжения адми
нистрации города об оказании социальной помощи.

3.2.12. По абзацам четвертому, пятому подпункта 3.2.10 пункта 3.2 
Положения реш ение об оказании (об отказе в оказании) социальной помощи 
в виде единовременной материальной выплаты принимается платежной комис
сией администрации города (далее -  платежная комиссия).

При принятии платежной комиссией реш ения об оказании социальной 
помощи управлением готовится проект распоряжения администрации города 
об оказании социальной помощи.

3.2.13. Для рассмотрения платежной комиссией вопроса об оказании 
(об отказ,е в оказании) социальной помощи в виде единовременной материаль
ной выплаты управлением представляется личное дело заявителя, состоящее 

.из заявления, подтверждаю щ их документов, акта обследования материально
бытовых условий и заключения управления о соответствии (не соответствии) 
заявителя установленным Положением критериям для оказания социальной 
помощи в виде единовременной материальной выплаты.



В случае отсутствия оснований для оказания гражданину, оказавшемуся 
в трудной или критической жизненной ситуации, социальной помощи в виде 
единовременной материальной выплаты за счет средств бюджета города 
платежная комиссия принимает решение о рекомендации (нерекомендации) 
оказания социальной помощи с указанием суммы такой помощи за счет 
средств, предусмотренных соглашениями о сотрудничестве администрации 
города, ежегодно заклю чаемыми с организациями (далее - Соглашения).

В случае принятия платежной комиссией реш ения о рекомендации оказа
ния социальной помощ и за счет средств, предусмотренных Соглашением, про
токол платежной комиссии в течение 5 рабочих дней направляется заместителю 
главы администрации города по экономике для подготовки обращений 
в адрес организаций-партнеров.

Управление муниципапьных закупок администрации города в течение 5 
рабочих дней после подтверждения факта перечисления организацией суммы 
социальной помощ и информирует об этом заместителя главы администрации 
города по социальной и молодежной политике для уведомления заявителя, 
обратившегося за социальной помощью в виде единовременной материальной 
выплаты.

3.2.14. Единовременная материальная выплата предоставляется в размере:
- 7 тыс. рублей -  на поддержание ж изнедеятельности (на приобретение 

одежды и обуви, продуктов питания);
- 10 тыс. рублей -  на приобретение предметов длительного пользования 

из числа бытовых приборов, замену сантехнического оборудования, приобре
тение предметов м:ебели (спальное место);

- 25 тыс. рублей на семью (но не более 25 тыс. рублей на одно жилое 
помещение) •• на устранение последствий, возникш их в результате пожара, 
наводнения, урагана или иных обстоятельств непреодолимой силы (на приоб
ретение строительных материалов, выполнение ремонтных работ);

- 50 тыс. рублей -  на оплату лечения (за исключением санаторно- 
курортного лечения, пластической хирургии (кроме пострадавш их вследствие 
чрезвычайных ситуаций), лечения от алкогольной зависимости, наркомании), 
приобретения медикаментов, проведения медицинского обследования, на опла
ту проезда к месту лечения или проведения медицинского обследования 
и обратно (за исклю чением санаторно-курортного лечения, пластической 
хирургии (кроме пострадавш их вследствие чрезвычайных ситуаций), лечения 
от алкогольной зависимости, наркомании) заявителя, несовершеннолетних 
детей заявителя, лиц, находящ ихся под опекой или попечительством заявителя, 
но не выше фактических затрат.

О принятом реш ении заявитель извещ ается в письменной форме управле
нием в течение 10 дней после принятия платежной комиссией или управлением 
решения об оказании (об отказе в оказании) социальной помощи в виде едино
временной материальной выплаты.

3.2.15. Единовременная материальная выплата, предоставленная на кон
кретные цели (на приобретение предметов длительного пользования из числа 
бытовых приборов, замену сантехнического оборудования, приобретение



предметов мебели (спальное место), оплату лечения, приобретения медикамен
тов, проведения медицинского обследования, проезда к месту лечения 
и обратно, приобретение строительных материалов, выполнение ремонтных 
работ), используется строго по целевому назначению.

3.2.16, Заявления 'об  оказании социальной помощ и в виде единовремен
ной материальной выплаты в текущем году принимаю тся управлением не позд
нее 10 декабря.

Заявления об оказании социальной помощ и в виде единовременной мате
риальной выплаты на цели, указанные в абзаце четвертом подпункта 3.2.10 
пункта 3.2 Положения, принимаются управлением в течение 6 месяцев со дня 
наступления пожара, наводнения, урагана или иных обстоятельств непреодо
лимой силы. Течение указанного срока приостанавливается на период с 11 
декабря текущ его года до первого рабочего дня в следующем календарном 
году.

3.3. Условия и порядок оказания социальной поддержки в виде возмеще
ния расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, предостав
ляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спор
та в городе Нижневартовске.

3.3.1. Социальная поддержка в виде возмещения расходов за услуги 
физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными 
учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске 
(далее -  социальная поддержка в виде возмещения расходов за услуги физкуль
турно-спортивной направленности), оказывается многодетным семьям, инвали
дам, пользую щ имся услугами физкультурно-спортивной направленности.

При нуж даемости инвалида в сопровождении в соответствии с индивиду
альной программой реабилитации инвалида такой инвалид имеет право на воз
мещение расходов по оплате аналогичных услуг, предоставленных сопровож
дающему его лицу, при совместном посещении муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске.

3.3.2. Социальная поддержка в виде возмещ ения расходов за услуги 
физкультурно-спортивной направленности оказывается согласно графику 
посещений, утвержденному муниципальными учреждениями, предоставляю
щими услуги физкультурно-спортивной направленности.:

- каждому из членов многодетных семей (родителям, детям) за три посе
щения в месяц муниципального учреждения в сфере физической культуры 
и спорта в городе Нижневартовске;

- инвалидам за тринадцать посещений в месяц муниципального учрежде
ния в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске.

3.3.3. Заявление об оказании социальной поддержки в виде возмещения 
расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности подается граж
данами в отдел по работе с отдельными категориями граждан управления 
с приложением следую щ их документов:

- паспорт гражданина Российской Ф едерации или иной документ, удосто
веряющий личность;



- удостоверение многодетной семьи (если получатель социальной 
поддержки является членом многодетной семьи);

- пенсионное удостоверение и справка медико-социальной экспертизы 
об установлении инвалидности (если получатель социальной поддержки явля
ется инвалидом);

- оригиналы документов, подтверждающ их затраты, произведенные 
за пользование услугами физкультурно-спортивной направленности;

- реквизиты лицевого счета в кредитной организации;
- индивидуальная программа реабилитации инвалида (для лиц, нуждаю

щихся в сопровождении).
Документы представляю тся в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 

Положения.
3.3.4. М униципальные учреждения, предоставляю щ ие услуги физкуль- 

турно-спортивной направленности, ежемесячно формируют график посещений 
муниципального учреждения в сфере физической культуры и спорта в городе 
Нижневартовске многодетными семьями, инвалидами и до 5 числа каждого 
месяца представляю т его в управление.

3.3.5. В соответствии с приказом управления об оказании социальной 
поддержки в виде возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной 
направленности, на основании принятых заявлений и подтверждающих право 
документов управление ежемесячно, до 10 числа, формирует ведомости для 
перечисления компенсационных выплат и в течение 5 рабочих дней перечисля
ет денежные средства в кредитные организации на лицевые счета получателей.

3.3.6. И нформирование населения об условиях и порядке посещения му
ниципальных учреждений, предоставляющ их услуги физкультурно-спортивной 
направленности, членами многодетных семей, инвалидами обеспечивается 
управлением по физической культуре и спорту администрации города.

3.4. Условия и порядок оказания социальной помощ и в виде единовре
менной социальной выплаты родителям - членам общ ественных объединений 
отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей 
на приобретение новогодних детских подарков.

Перечень общ ественных объединений отдельных категорий граждан, 
действующ их на территории города Нижневартовска, на которые распростра
няется пункт 3.4 Положения, определен пунктом 1.2 Положения о порядке реа
лизации мероприятий в сфере обеспечения участия гражданских сообществ 
отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни 
города Н иж невартовска на 2016-2020 годы, утвержденного постановлением 
администрации города от 17.12.2015 №2272.

3.4.1. Социальная помощь в виде единовременной социальной выплаты 
на приобретение новогодних детских подарков предоставляется одному 
из родителей -  члену общ ественного объединения отдельной категории граж
дан, имеющих детей в возрасте до 14 лет, опекаемым детям и детям из прием
ных семей.

3.4.2. Размер единовременной социальной выплаты определяется распо
ряжением администрации города, проект которого ежегодно готовит управле



ние. Денежные средства перечисляются на каждого ребенка в возрасте 
до 14 лет на лицевой счет одному из родителей - члену общественного объеди
нения отдельной категории граждан и на лицевые счета опекаемым детям 
и детям из приемных семей на основании представленных документов.

3.4.3. Для получения единовременной социальной выплаты одному 
из родителей - члену общественного объединения отдельной категории 
граждан - необходимо представить в управление следую щ ие документы:

- список членов общественного объединения отдельной категории граж
дан, заверенный печатью и подписью председателя общественного объедине
ния;

- заявление одного из родителей о предоставлении единовременной соци
альной выплаты;

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- реквизиты лицевого счета в кредитной организации, открытого 

на заявителя.
3.4.4. Список и номера лицевых счетов опекаемых детей и детей из при

емных семей для получения единовременной социальной выплаты представля
ются управлением: по опеке и попечительству администрации города.

3.5. Условия и порядок оказания лицам из числа бывших совершеннолет
них узников фаш истских концлагерей социальной поддержки в виде частично
го возмещения расходов на оплату занимаемого жилого помещения и комму
нальных услуг.

3.5.1. Лица из числа бывших соверш еннолетних узников фашистских 
концлагерей имею т право на получение социальной поддержки из средств 
бюджета города в виде компенсации расходов в размере 50 процентов:

- на оплату занимаемой общей площади жилых помещений (в том числе 
членам семей бывш их совершеннолетних узников, совместно с ними прожива
ющим);

- на оплату коммунальных услуг (включая плату за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 
поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение) -  в пределах 
нормативов потребления указанных услуг, установленных на территории 
муниципального образования город Нижневартовск).

3.5.2. Для оказания социальной поддержки в виде частичного возмещения 
расходов на оплату занимаемого жилого помещ ения и коммунальных услуг 
гражданин из числа бывших совершеннолетних узников фашистских концлаге
рей, обративш ийся впервые, представляет в отдел по работе с отдельными кате
гориями граждан управления заявление об оказании социальной поддержки 
в виде частичного возмещения расходов на оплату занимаемого жилого поме
щения и коммунальных услуг с указанием номера лицевого счета в кредитной 
организации с приложением:

•• справки из территориального органа социальной защиты населения, 
подтверждающ ей принадлежность заявителя к категории граждан из числа 
бывших соверш еннолетних узников фашистских концлагерей;



- справки, содержащ ей сведения о зарегистрированных в жилом помеш 
нии, с указанием степени родства;

- документов, содержащих сведения о начисленных и произведены! 
платежах за занимаемое жилое помещение и коммунальные услуги за после 
ний месяц перед подачей заявления и об отсутствии (наличии) задолженнос' 
по оплате занимаемого жилого помещения и коммунальных услуг.

3.5.3. В соответствии с приказом управления об оказании социальш  
поддержки в виде частичной компенсации расходов на оплату занимаемс 
общей площ ади жилого помещения и коммунальных услуг и на основан! 
принятых заявлений и подтверждающих право документов управление ежем 
сячно производит расчет платы по каждому гражданину, формирует ведомое'; 
для перечисления компенсационных выплат и в течение 10 рабочих дней пер 
числяет денеж ны е средства в кредитные организации на лицевые счета получ 
те л ей.

IV. Порядок реализации прав граждан, 
награжденных почетным званием города 

"Почетный гражданин города Нижневартовска"

4.1. Заявление о предоставлении единовременной выплаты, выплат 
ежеквартального муниципального пособия, компенсации расходов на санато] 
но-курортное лечение и на проезд к месту санаторно-курортного лечена 
и обратно, компенсации расходов на погребение, изготовление и установи 
памятника (надгробья) в случае смерти гражданина, награжденного почетны 
званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска" (далее - Поче' 
ный гражданин города Нижневартовска), подается в управление в срок 
и с приложением документов, предусмотренных Положением о порядк 
и основаниях выплат из средств городского бю джета лицам, награж дении 
почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска1 
утвержденным реш ением Думы города от 22.12.2011 №157 "О1 выплата 
из средств городского бюджета лицам, награжденным почетным званием горе 
да "Почетный гражданин города Нижневартовска" (далее - Положение, утвер 
жденное реш ением Думы города от 22.12.2011 № 157).

4.2. Управление:
4.2.1. Готовит в 14-дневный срок со дня представления документо1 

предусмотренных Положением, утвержденным решением Думы город 
от 22,12.2011 № 157, проект распоряжения администрации города о предостав 
лении единовременной выплаты Почетному гражданину города Нижневартов 
ска,

4.2.2. Ежегодно, до 1 марта, проводит сверку получателей ежеквартально 
го муниципального пособия на основании документов, предусмотренны; 
Положением, утвержденным решением Думы города от 22.12.2011 №157.

4.2.3. Еж еквартально, с учетом проведенной сверки, формирует и направ 
ляет в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации город:



списки П очетных граждан города Нижневартовска для осуществления выпла 
ежеквартального муниципального пособия,

4,2.4. В 14-дневный срок со дня поступления заявления о выпл< 
компенсации расходов на погребение, изготовление и установку памятна 
(надгробия) в случае смерти Почетного граж данина города Нижневартовс 
готовит проект распоряжения администрации города.

4,3. У правление бухгалтерского учета и отчетности администрации гор 
да в течение 5 рабочих дней производит перечисление денежных средств вс 
видов выплат, предусмотренных пунктом 4,1 Положения, на основании до* 
ментов, указанны х в подпунктах 4.2.1 - 4.2.3 пункта 4.2 Положения, в кред! 
ную организацию  на лицевой счет получателя.

V. Обязанности и ответственность граждан - получателей 
социальной поддержки и (или) социальной помощи

5.1. Заявитель обязан сообщать достоверные сведения для решен 
вопроса о предоставлении ему социальной поддержки и (или) социальн 
помощи.

5.2. Граж дане - получатели социальной поддержки и (или) социальн 
помощи обязаны извещать управление о наступлении обстоятельств, влекущ 
изменения или прекращ ение выплаты социальной поддержки и (или) социал 
ной помощи, в течение 5 дней со дня наступления указанных обстоятельств.

5.3. О казание социальной поддержки в виде единовременных социальн! 
выплат возобновляется после прекращения обстоятельств, с учетом котор1 

она была прекращ ена, с месяца, следующего за месяцем обращения о возобнс 
лении.

5.4. Граждане, получившие социальную помощ ь в виде единовременш 
материальной выплаты на приобретение предметов длительного пользован; 
из числа бытовых приборов, замену сантехнического оборудования, приобр 
тение предметов мебели (спальное место), оплату лечения, приобретения мед 
каментов, проведения медицинского обследования, проезда к месту лечен] 
и обратно, приобретение строительных материалов, выполнение ремонтных р 
бот, обязаны в течение 12 месяцев после получения социальной помощи в в и, 
единовременной материальной выплаты представить в управление документ, 
подтверждающ ие произведенные расходы.

В случае установления факта нецелевого использования заявителе 
выделенных денеж ны х средств сумма оказанной социальной помощи в ви, 
единовременной материальной выплаты возвращ ается заявителем доброволы 
либо взыскивается с гражданина в порядке, установленном действующим зак 
нодательством Российской Федерации.

5.5. Контроль целевого использования получателем единовременнс 
материальной выплаты, выделенной из бюджета города, осуществляется упра 
лением.



5.6. У правление информирует население о порядке и условиях получения 
социальной поддерж ки и (или) социальной помощ и через средства массовой 
информации.

VI. Отказ и прекращение предоставления 
социальной поддержки и социальной помощи

6.1. Основаниями для отказа в предоставлении мер социальной поддерж
ки и социальной помощ и являются:

- лицо, обративш ееся за социальной поддержкой и социальной помощью, 
не относится к категории лиц, установленной пунктом 1.3 Положения;

- установление факта предоставления заведомо недостоверных сведений;
- представление заявителем неполного пакета документов.
6.2. Дополнительные основания для отказа в предоставлении мер соци

альной поддержки и социальной помощи:
а) по пункту 3.2 Положения:
- нецелевое использование ранее выделенной социальной помощи 

на цели, указанные в подпункте 3.2.10 пункта 3.2 Положения;
- продолж ительность регистрации по месту ж ительства в городе Н иж не

вартовске для граждан из числа неработающих пенсионеров - менее 10 лет;
- продолжительность трудового стажа для граждан из числа трудоспособ

ных граждан в организациях на территории города Нижневартовска - менее 
10 лет;

- заявителем не предоставлена возможность проведения материально
бытового обследования;

- заявитель не обращался за получением государственной социальной 
помощи и дополнительны х мер социальной помощ и из средств бюджета авто
номного округа в соответствии с Законом Ханты-М ансийского автономного 
округа - Ю гры от 24.12.2007 № 197-оз "О государственной социальной помощи 
и дополнительных мерах социальной помощи населению  Ханты-М ансийского 
автономного округа - Ю гры" (за исключением обращ ения об оказании социаль
ной помощи в виде единовременной материальной выплаты, предусмотренной 
на устранение последствий, возникших в результате пожара, наводнения, 
урагана или иных обстоятельств непреодолимой силы).

Дополнительные основания для отказа в предоставлении мер социальной 
поддержки и социальной помощи, предусмотренные абзацем третьим подпунк
та "а" пункта 6.2 Положения, не распространяю тся на ветеранов;

б) по абзацам второму., третьему подпункта 3.2.10 пункта 3.2 Положения:
- если среднедуш евой доход одиноко проживаю щ его трудоспособного 

гражданина-заявителя, работающ его пенсионера, превыш ает в полтора раза 
величину прож иточного минимума, установленного в Ханты-М ансийском 
автономном округе - Ю гре для трудоспособного населения;

- если среднедуш евой доход семьи заявителя (из числа трудоспособного 
населения) превы ш ает в полтора раза величину прожиточного минимума, уста



новленного в Ханты-М ансийском автономном округе - Ю гре в среднем 
на душу населения;

если среднедуш евой доход одиноко проживающ его гражданина- 
заявителя из числа неработающих пенсионеров, семьи заявителя, состоящей 
из неработающ их пенсионеров (инвалидов), превыш ает в два раза величину 
прожиточного минимума, установленного в Ханты-М ансийском автономном 
округе - Ю гре для пенсионеров;

- если среднедуш евой доход семьи заявителя, состоящей из неработаю
щих пенсионеров (инвалидов) и имеющей в своем составе несовершеннолетних 
детей, превыш ает в два раза величину прожиточного минимума, установленно
го в Ханты-М ансийском автономном округе - Ю гре в среднем на душу населе
ния;

в) по абзацу пятому подпункта 3.2.10 пункта 3.2. Положения:
- если среднедуш евой доход семьи заявителя превыш ает в три раза вели

чину прожиточного минимума, установленного в Ханты-М ансийском автоном
ном округе Ю гре в среднем на душу населения;

-• если среднедуш евой доход одиноко проживающ его гражданина- 
заявителя превы ш ает в пять раз величину прожиточного минимума, установ
ленного в Х анты-М ансийском автономном округе - Ю гре для соответствующей 
группы населения в зависимости от категории обративш егося.

Дополнительные основания для отказа в предоставлении мер социальной 
поддержки и социальной помощи, предусмотренные подпунктами "б", "в" 
пункта 6.2 Положения, не распространяются на ветеранов;

г) по абзацу четвертому подпункта 3.2..10 пункта 3.2 Положения: если 
на устранение последствий по тому же факту по данному жилому помещению 
были оказаны м еры  социальной поддержки.

Расчет среднедуш евого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина производится исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина за три последних календарных месяца, предше
ствующих месяцу обращения, исчисленных на основании документов, пред
ставленных заявителем в соответствии с подпунктом 3.2.5 пункта 3.2 Положе
ния.

Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина 
учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации.

Среднедуш евой доход семьи рассчитывается путем деления одной трети 
суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

Доход одиноко проживающего гражданина определяется как одна треть 
суммы его доходов за расчетный период.

6.3. П редоставление меры социальной поддержки в виде социальной 
выплаты, предусмотренной в пункте 3.1 Положения, прекращ ается в случаях:

- трудоустройства;
- утраты статуса инвалида;
- смерти получателя;



- выезда на постоянное место жительство за пределы города Н иж невар
товска;

- закрытия получателем лицевого счета.

VII. Порядок финансирования расходов, 
связанных с оказанием социальной поддержки и социальной помощи

Ф инансирование расходов, связанных с оказанием социальной поддержки 
и социальной помощи, включая банковские и почтовые услуги, осуществляется 
за счет бюджета города в пределах средств, предусмотренных на эти цели.

VIII. Разрешение споров

Споры по вопросам назначения, выплаты и неправомерного отказа 
в оказании социальной поддержки и социальной помощи между заявителем 
и администрацией города разреш аются в порядке, предусмотренном действу
ющим законодательством Российской Федерации.

IX. Заключительные положения

Неработаю щ ие пенсионеры, состоящие в списках получателей социаль
ной поддержки в виде социальных выплат на дату вступления в силу настоящ е
го постановления, сохраняют право на получение выплат до наступления 
обстоятельств, предусмотренных в пункте 6.3 Положения.


