
О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления Назрановского муниципального района  от 17.03.2014 г. № 30/5-1 «Об утверждении Положения  о порядке выделения средств на оказание  материальной помощи населению  Назрановского муниципальн

  

№24/2-1 от 29 ноября 2017 г. 

      

Постановление

  

  

29 ноября 2017 г.                                                                       
                                                                                     
     №24/2-1

  

  

О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления
Назрановского муниципального района

  

от 17.03.2014 г. № 30/5-1 «Об утверждении Положения

  

о порядке выделения средств на оказание

  

материальной помощи населению

  

Назрановского муниципального района».
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О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления Назрановского муниципального района  от 17.03.2014 г. № 30/5-1 «Об утверждении Положения  о порядке выделения средств на оказание  материальной помощи населению  Назрановского муниципальн

  

  

  

В целях упорядочения организации работы по выделению материальной помощи
населению Назрановского муниципального района, а также в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 №181 «О единой
государственной информационной системе социального обеспечения» Совет местного
самоуправления Назрановского муниципального района 

  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

  

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке выделения средств на оказание
материальной помощи населению Назрановского муниципального района:

  

  

а) пункт 2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
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«Под материальной помощью понимается выделение денежных средств в сумме до 50
тыс. рублей гражданам за счет средств резервного фонда Назрановского
муниципального района.»

  

  

б) пункт 3 раздела 1 «Общие положения»  изложить в следующей редакции:

  

«- малоимущим гражданам – жителям Назрановского муниципального района;

  

- отдельным категориям граждан Назрановского района в связи празднованием Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (ветераны, труженики тыла);

  

-  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

  

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина и которую он не может преодолеть самостоятельно, в том числе утрата
жилья вследствие пожара или другого стихийного бедствия, получение медицинской
помощи сверх видов и объемов медицинского помощи, предусмотренной
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи.»

  

  

в) пункт 1 раздела 2 «Порядок оказания материальной помощи» дополнить позицией:

  

«- СНИЛС.»
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О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления Назрановского муниципального района  от 17.03.2014 г. № 30/5-1 «Об утверждении Положения  о порядке выделения средств на оказание  материальной помощи населению  Назрановского муниципальн

  

  

г) дополнить раздел 2 «Порядок оказания материальной помощи» пунктом 7 следующего
содержания: 

  

«Сведения, о получении гражданами материальной помощи будут размещены в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения Российской
Федерации.» 

  

  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

  

  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Назрановского муниципального района  Хаутиеву Э.О.

  

  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Глава Назрановского 

  

муниципального района                                                       
      И.А. Лотыров

  

  

  

Председатель Назрановского

  

районного Совета депутатов                                                   
  М.Э. Костоев

      

Постановление

    

г. Назрань

  

29 ноября 2017 г.                                                            
                         №24/2-1
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О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления Назрановского муниципального района  от 17.03.2014 г. № 30/5-1 «Об утверждении Положения  о порядке выделения средств на оказание  материальной помощи населению  Назрановского муниципальн

  

  

О внесении изменений в постановление Совета местного самоуправления
Назрановского муниципального района

  

от 17.03.2014 г. № 30/5-1 «Об утверждении Положения

  

о порядке выделения средств на оказание

  

материальной помощи населению

  

Назрановского муниципального района».

  

  

  

В целях упорядочения организации работы по выделению материальной помощи
населению Назрановского муниципального района, а также в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 №181 «О единой
государственной информационной системе социального обеспечения» Совет местного
самоуправления Назрановского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

  

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке выделения средств на оказание
материальной помощи населению Назрановского муниципального района:

  

  

а) пункт 2 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

  

  

«Под материальной помощью понимается выделение денежных средств в сумме до 50
тыс. рублей гражданам за счет средств резервного фонда Назрановского
муниципального района.»

  

  

б) пункт 3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

  

«- малоимущим гражданам – жителям Назрановского муниципального района;

  

- отдельным категориям граждан Назрановского района в связи празднованием Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (ветераны, труженики тыла);
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-  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;

  

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина и которую он не может преодолеть самостоятельно, в том числе утрата
жилья вследствие пожара или другого стихийного бедствия, получение медицинской
помощи сверх видов и объемов медицинского помощи, предусмотренной
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи.»

  

  

в) пункт 1 раздела 2 «Порядок оказания материальной помощи» дополнить позицией:

  

«- СНИЛС.»

  

  

г) дополнить раздел 2 «Порядок оказания материальной помощи» пунктом 7 следующего
содержания: 

  

«Сведения, о получении гражданами материальной помощи будут размещены в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения Российской
Федерации.» 
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2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

  

  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Назрановского муниципального района Хаутиеву Э.О.

  

  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

  

  

  

  

  

Глава Назрановского 

  

муниципального района                                                      
      
И.А. Лотыров
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Председатель Назрановского

  

районного Совета депутатов                                                  
 
М.Э. Костоев
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