
С О Н ЕТ Д Е П У Т А Т О В  ГО РО Д С К О ГО  П О С Е Л Е Н И Я
П О С Е Л О К Р Е Д К И Н О

РЕ III ЕИИЕ

нос. Редкино
«30» марта 2016г № 659

О внесении изменении в Решение
Совета депутат ов городского поселения
поселок Редкино от 19.10.2015г. №  574
«Об ут верждении положения о единовременных
выплатах в городском поселении поселок Редкино».

В целях социальной поддержки, руководствуясь полож ениями Федерального 
закона № 131-Ф 3 от 06.10.2003 года «Об общ их принципах организации 
местного самоуправления в Российской Ф едерации», Уставом городского 
поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области,
С овет депутатов городского поселении поселок Редкино решил:

1. Вмести следую щ ие изменения в Реш ение Совета депутатов городского 
поселения поселок Редкино от 19.10.2015г. № 574 «Об утверждении 
положения о единовременных выплатах в городском поселении поселок 
Редкино»;
- Изложить П оложение о единовременных выплатах в городском поселении 
поселок Редкино согласно Приложению  к настоящ ему Реш ению ;
- Исклю чить пункт 2 из Решения Совета депутатов городского поселения 
поселок Редкино от 19.10.2015г. №574.

2. Признать утративш им силу Решение Совета депутатов городского 
поселения поселок Редкино №523 от 30.10.2014г. «Об утверждении 
Положения об оказании материальной помощи жителям, пострадавш им от 
пожара, городского поселения поселок Редкино».

3. Настоящее реш ение вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
размещ ению  на информационны х щитах и подлеж ит размещ ению  на 
официальном сайте администрации городского поселения поселок Редкино.

1 лава городского поселения 
поселок Редкино

1 [редседатель Совета депутатов 
ГОРОДСКОГО ПОССЛС11 и я

поселок Редкино



Приложение к решению Совета депутатов 
городского поселения поселок Редкино 

№659 от 30.03.2017г.

Положение о единовременных выплатах в городском поселении поселок Редкино. 

1. Общие положения.

1.1. Единовременные выплаты являются формой социальной поддержки жителей и 
организаций поселка Редкино.
1.2. Единовременные выплаты осуществляются за счет средств бюджета городского 
поселения поселок Редкино при наличии свободных средств бюджета.
1.3. Единовременная выплата жителям поселка Редкино производится жителям поселка 
Редкино в денежной форме путем перечисления средств на счет получателя выплаты.
1.4. Организациям поселка Редкино единовременная выплата производится в виде подарков, 
материальных средств, способствующих их деятельности.
1.5. Единовременная выплата может производиться в связи с:
- государственным праздником;
- знаменательной датой;
- юбилеем;
- чрезвычайной ситуацией;
- пожаром;
- стихийным бедствием;
- катастрофой;
- тяжелой жизненной ситуацией.
1.6. Единовременная вы плат в связи с чрезвычайной ситуацией, пожаром, стихийным 
бедствием, катастрофой, тяжелой жизненной ситуацией производится на основании Решения 
Совета депутатов городского поселения поселок Редкино, в иных случаях на основании 
распоряжения Главы городского поселения поселок Редкино.
1.7. МУ «Администрация городского поселение поселок Редкино» несет обязанности по 
уплате налогов, вычитаемых из суммы единовременной выплаты.

2. Единовременная выплата в связи с государственными праздниками, 
знаменательными датами и юбилеями.

2.1. Единовременная вы плат в связи с государственными праздниками, знаменательными 
датами и юбилеями может производиться гражданам и организациям за их заслуги в 
развитии городского поселения поселок Редкино. развитии спорта, науки, образования, 
культуры в поселке Редкино.
2.2. Размер единовременной выплаты определяется индивидуально, но не более 10 тысяч 
рублей для граждан и не более 10 тысяч рублей для организаций. Единовременная выплата 
предоставляется не чаще 1 раза в год при наличии новых заслуг.
2.3. Предоставление единовременной выплаты осуществляется на основании распоряжения 
Главы МУ «Администрация городского поселение поселок Редкино».
2.4. Получатель выплаты предоставляет;
- паспорт или иной документ, удостоверяющего личность -  для гражданина, или 

свидетельство о государственной регистрации -  для юридического лица;
- реквизиты лицевого счета необходимого для перечисления единовременной выплаты -  для 
гражданина, или список желаемых материальных средств, способствующих деятельности 
организации -д л я  организации.
2.5. МУ ««Администрация городского поселение поселок Редкино» оставляет за собой право 
на изменение списка желаемых материальных средств, способствующих деятельности 
организации.



3. Единовременная выплата в связи с чрезвычайной ситуацией, пожаром, стихийным
бедствием, катастрофой.

3.1. Право на единовременную вып.шту’(материальную помощь) имеет собственник жилого 
помещения житель поселка Редкино (физическое лицо являющееся правопреемником в 
порядке наследования так же проживающее на территории поселка Редкино), если 
повреждениое(у траченное) жилое помещение являлось единственным у данного лица, или 
пользователь жилого помещения гю договору социального найма, в случае причинения 
ущерба жилому помещению и(или) имуществу, при условии отсутствия вины в 
возникновении ущерба.
3.2. Лица, указанные в пункте 3.1. Положения, для получения выплаты могут обратиться с 
заявлением в течение 3 месяцев с момента возникновения ущерба в результате пожара.
3.3.. Материальная помощь оказывается жителям городского поселения поселок Редкино в 
виде единовременной денежной выплаты до 35 тысяч рублей на одного человека.
3.4. Предоставление материальной помощи осуществляется на основании личного заявления 
(заявления родителя, усыновителя или опекуна) жителя городского поселения поселок 
Редкино, на имя Главы городского поселения поселок Редкино, с приложением копий 
с: Iеду]ощи х до ку м е н то в:
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документа, подтверждающего факт пожара, катастрофы, стихийного бедствия, 
чрезвычайной ситуации, с указанием причиненного ущерба и причины возникновения, 
установленной пожарной службой пли иными органами;
- справки о составе семьи заявителя (для граждан, проживающих в частном секторе, - 
выписки из домовой книги, справки о регистрации членов семьи, проживающих совместно с
заявителем);
- документа, подтверждающего право распоряжения и(или) пользования на жилое 
помещение (договора купли-продажи, свидетельства о праве собственности, договора 
социального найма или иного документа, подтверждающего право на жилое помещение в 
соответствии с законодательством РФ);
- свидетельства о рождении для детей до 14 лет;
- реквизиты лицевого счета необходимого для перечисления материальной помощи.
3.5. Решение об оказании единовременной выплаты либо отказе в оказании её принимается 
Советом депутатов городского поселения поселок Редкино на ближайшем заседании с 
момента регистрации заявления и представления всех необходимых документов, указанных 
в п. 3.4. настоящего Положения.
3.6. Решение об отказе в оказании единовременной выплаты принимается в следующих 
случаях:
- при обращении лица, не имеющего права на получение единовременной выплаты в
соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения;
- при повторном обращении за единовременной выплатой, если она уже оказывалась в связи 
с наступлением этого же события;
- при предоставлении заявителем неполных и(или) недостоверных сведений о составе семьи 
и других сведений, имеющих значение при оказании единовременной выплаты;
- при отсутствии или недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных местным 
бюджетом городского поселения поселок Редкино.
3.7. В Решении Совета депутатов городского поселения поселок Редкино об отказе в 
оказании материальной помощи указывается причина отказа. В адрес заявителя направляется 
мотивированный письменный ответ, с указанием причины отказа в течение 15 дней со дня 
принятия такого решения.

4. Единовременная выплата в связи с тяжелой жизненной ситуацией.

4.1. Настоящий Раздел регулирует вопросы оказания единовременной выплаты гражданам, 
проживающим и имеющим регистрацию на территории городское поселение поселок 
Редкино, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее -  граждане).
4.2 Для целей настоящего раздела используются следующие основные понятия:



- трудная жизненная ситуация -  отсутствие средств к существованию по объективным 
причинам; болезнь гражданина, требующая неотложного дорогостоящего лечения;

- материальная помощь -  безвозмездное целевое предоставление гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, единовременной денежной выплаты.
4.3. Материальная помощь оказывается не чаще I раза в год.
4.4. Единовременная выплата в связи с тяжелой жизненной ситуацией не распространяется 
на обстоятельства вызванные чрезвычайной ситуацией и пожаром, за исключением 
необходимости дорогостоящего лечения.
4.4. Право на преимущественное оказание единовременной адресной материальной помощи 
имеют лица из следующих категорий:
-граждане, оказавшиеся в чрезвычайных ситуациях в связи со стихийными бедствиями, 
катастрофами, пожарами, которым требуется неотложное дорогостоящее лечение; 
-несовершеннолетние дети, находящиеся в тяжелом материальном положении в связи с 
инвалидностью, тяжелой болезнью, сиротством, безнадзорностью;
-дети-инвалиды;
-участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших участников Великой 
Отечественной войны;
-воины - участники боевых действий и их семьи;
-инвалиды, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе;
-одиноко проживающие граждане пожилого возраста, а также семьи граждан пожилого 
возраста, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане;
-многодетные семьи;
-неполные семьи, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей.
4.5. Размер материальной помощи рассматривается индивидуально и не должен превышать 
10 тысяч рублей, а в случае необходимости неотложного дорогостоящего лечения не должен 
превышать 30 тысяч рублей.
4.6. Для оказания единовременной выплаты помощи гражданами представляются следующие
документы:
-заявление об оказании материальной помощи;
-документы, удостоверяющие личность;
-справка о доходах семьи;
-другие документы, подтверждающие наличие обстоятельств, являющихся основанием для
оказания материальной помощи;
-реквизиты личного банковского счета.
4.7. Решение об оказании единовременной выплаты либо отказе в оказании её принимается 
Решением Совета депутатов городского поселения поселок Редкино в течение 30 дней с 
момента регистрации заявления и представления всех необходимых документов, указанных 
в п. 4.6. настоящего Положения.
4.8. Решение об отказе в оказании единовременной выплаты принимается в следующих 
случаях:
- при обращении лица, не имеющего права па получение единовременной выплаты в 
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения;
- при повторном обращении за единовременной выплатой, если она уже оказывалась в связи 
с наступлением этого же события чаще 1 раза в год;
- при предоставлении заявителем неполных и(или) недостоверных сведений о составе семьи 
и других сведений, имеющих значение при оказании единовременной выплаты;
- при отсутствии пли недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных местным 
бюджетом городского поселения поселок Редкино.
4.9. В Решении Совета депутатов городского поселения поселок Редкино об отказе в 
оказании материальной помощи указывается причина отказа. В адрес заявителя направляется 
мотивированный письменный ответ, с указанием причины отказа в течение 15 дней со дня 
принятия такого решения.


