
Об оказании адресной социальной помощи 

в рамках проведения ежегодного мероприятия, 

посвященного международному дню памяти жертв

радиационных аварий и катастроф 

В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  город

Петровск Саратовской области администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение «Об оказании адресной социальной помощи в

рамках  проведения  ежегодного  мероприятия,  посвященного

международному  дню  памяти  жертв  радиационных  аварий  и  катастроф»

согласно приложению № 1.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести»

и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  Петровского

муниципального района Саратовской области.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

4.Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике

правонарушений Ларина Н.В.

Глава Петровского

муниципального  района Д.В. Фадеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   1 июня  2020 года № 403-П

г. Петровск



 Приложение №1

                                                                            к постановлению администрации

                                                                    Петровского муниципального района

                                                                                                Саратовской области

ПОЛОЖЕНИЕ

Об  оказании  адресной  социальной  помощи  в  рамках  проведения

ежегодного мероприятия, посвященного международному дню памяти жертв

радиационных аварий и катастроф.

Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  граждан

Российской Федерации, имеющих постоянную регистрацию на территории

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального

района Саратовской области ( далее — МО город Петровск).

1.Общие положения

1.1.Настоящее  Положение  определяет  порядок  оказания адресной

социальной  помощи  в  рамках  проведения  ежегодного  мероприятия,

посвященного международному дню памяти жертв радиационных аварий и

катастроф, гражданам  имеющим постоянную регистрацию   на территории

МО город Петровск.

1.2.Основные понятия.

В настоящем Положении используются следующие понятия:

заявитель — гражданин, обратившийся с письменным заявлением об

оказании  адресной  социальной  помощи  в  рамках  проведения  ежегодного

мероприятия,  посвященного  международному  дню  памяти  жертв

радиационных  аварий  и  катастроф с  необходимыми  документами,

подтверждающими изложенные в заявлении сведения.  Интересы заявителя

могут представлять опекун, попечитель или иной законный представитель;

социальная помощь - система мер социальной поддержки населения,

включающая  оказание финансовой помощи гражданам;

1.3.Финансирование расходов по оказанию  адресной социальной помощи в

рамках  проведения  ежегодного  мероприятия,  посвященного

международному  дню  памяти  жертв  радиационных  аварий  и  катастроф

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных

обязательств  бюджета  МО  город  Петровск,  предусмотренных  на

соответствующий финансовый год.

2. Порядок назначения  адресной социальной помощи в рамках

проведения ежегодного мероприятия, посвященного международному

дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф



2.1.Настоящий  Порядок  предоставления  адресной  социальной  помощи  в

рамках  проведения  ежегодного  мероприятия,  посвященного

международному  дню  памяти  жертв  радиационных  аварий  и  катастроф

определяет порядок назначения и оказания  адресной социальной помощи в

рамках  проведения  ежегодного  мероприятия,  посвященного

международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф.  

2.2.  Адресная  социальная  помощь  в  рамках  проведения  ежегодного

мероприятия,  посвященного  международному  дню  памяти  жертв

радиационных аварий и катастроф оказывается:

– участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

– вдовам участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

– детям  участников  ликвидации  последствий  аварии  на

Чернобыльской АЭС родившимся после пребывания отцов в зоне

повышенной радиации.

– гражданам пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской

АЭС проживавшим в зонах с правом отселения.

– детям  пострадавшим  от  последствий  аварии  на  Чернобыльской

АЭС,  проживавшим  в  зоне  с  правом  на  отселение  (вне  зоны

отчуждения)

2.3.  Адресная  социальная  помощь  в  рамках  проведения  ежегодного

мероприятия,  посвященного  международному  дню  памяти  жертв

радиационных аварий и катастроф оказывается за счет средств бюджета МО

город  Петровск   и  основывается  на  принципах  адресности,  доступности,

добровольности.

Адресная  социальная  помощь  в  рамках  проведения  ежегодного

мероприятия,  посвященного  международному  дню  памяти  жертв

радиационных  аварий  и  катастроф предоставляется  в  виде  денежной

выплаты.

Предоставление  адресной социальной помощи в рамках проведения

ежегодного мероприятия, посвященного международному дню памяти жертв

радиационных  аварий  и  катастроф  осуществляется  через  лицевой  счет

администрации  Петровского муниципального района Саратовской области,

открытого  в  финансовом  управлении  администрации  Петровского

муниципального  района  Саратовской  области  в  пределах  бюджетных

ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  на

соответствующий финансовый год в бюджете МО город Петровск.

2.4.  Адресная  социальная  помощь  в  рамках  проведения  ежегодного

мероприятия,  посвященного  международному  дню  памяти  жертв

радиационных  аварий  и  катастроф назначается  на  основании  решения

рабочей группы по оказанию социальной помощи участникам ликвидации

Чернобыльской  АЭС,  имеющим  постоянную  регистрацию  на  территории

МО город Петровск ( далее-рабочая группа). 

2.5.  Адресная  социальная  помощь  в  рамках  проведения  ежегодного

мероприятия,  посвященного  международному  дню  памяти  жертв



радиационных  аварий  и  катастроф оказывается  единовременно  в  течение

календарного года. 

2.6.Конкретный размер  адресной социальной помощи в рамках проведения

ежегодного мероприятия, посвященного международному дню памяти жертв

радиационных  аварий  и  катастроф  устанавливается  решением  рабочей

группы на основании изучения предоставленных документов.

3. Порядок оформления   адресной социальной помощи в рамках

проведения ежегодного мероприятия, посвященного международному

дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф

3.1.   Участники ликвидации Чернобыльской  АЭС,   имеющие постоянную

регистрацию  на  территории  МО  город  Петровск,   вправе  обратиться  за

адресной  социальной   помощью  в  рамках  проведения  ежегодного

мероприятия,  посвященного  международному  дню  памяти  жертв

радиационных  аварий  и  катастроф в  администрацию  Петровского

муниципального района Саратовской области.

Личное  заявление  на  имя  главы   Петровского  муниципального  района

Саратовской области должно быть  предоставлено в письменной форме и

содержать: ФИО гражданина, адрес постоянной регистрации и фактический

адрес проживания на территории МО город Петровск, контактный телефон. 

3.2.  Глава  Петровского  муниципального  района  Саратовской  области

направляет поступившее заявление в секретариат рабочей группы для сбора

необходимых  документов и  подготовки  материалов  для  рассмотрения  на

заседании рабочей группы.

3.3.  Для  получения  адресной  социальной  помощи  в  рамках  проведения

ежегодного мероприятия, посвященного международному дню памяти жертв

радиационных аварий и катастроф, в рабочую группу  предоставляются:

- личное заявление гражданина;

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

-удостоверение или иной документ подтверждающий  льготную категорию

ЧАЭС ;

-справка из полиции, подтверждающая факт обращения по вопросу   утраты

документов ( при необходимости);

- реквизиты личного счета.

3.4. Заявление предоставляются в подлиннике, иные документы, указанные в

пункте 3.3 настоящего Положения, представляются в копиях с предъявлением

подлинников для сверки.

3.5. Решение об оказании адресной социальной помощи в рамках проведения

ежегодного мероприятия, посвященного международному дню памяти жертв

радиационных  аварий  и  катастроф либо  об  отказе  в  ее  назначении

принимается на основании решения  рабочей группы в  течении 10 рабочих

дней со дня обращения заявителя.



В  случае  если  рабочей  группы  направляются  дополнительные  запросы  в

другие  организации,  срок,  в  течение  которого  принимается  решение  об

оказании либо об отказе в ее назначении, продлевается до 25 рабочих дней.

3.6. Уведомление об оказании либо об отказе адресной социальной помощи в

рамках проведения ежегодного мероприятия, посвященного международному

дню  памяти  жертв  радиационных  аварий  и  катастроф рабочая  группа

направляет  заявителю  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  принятия

соответствующего решения.

4.Отказ в назначении   адресной социальной помощи в рамках

проведения ежегодного мероприятия, посвященного международному

дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф

В назначении адресной социальной помощи в рамках проведения ежегодного

мероприятия,  посвященного  международному  дню  памяти  жертв

радиационных аварий и катастроф отказывается в случае если:

-   предоставлен не полный или не достоверный пакет документов;

-  заявитель не имеет либо имеет временную регистрацию на территории МО

город Петровск.


