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ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по оказанию адресной социальной помощи жит елям района
Москворечье – Сабурово города Москвы
1. Общие положения
1.1. Районная комиссия по оказанию адресной социальной помощи жит елям города
Москвы (далее – Комиссия) района Москворечье – Сабурово Южного админист рат ивного
округа города Москвы создает ся с целью предост авления адресной социальной помощи за
счет средст в бюджет а города Москвы (далее – адресная помощь) гражданам, имеющим
регист рацию в городе Москве по мест у жит ельст ва, по следующим вопросам:
1.1.1. Проведение ремонт а жилых помещений инвалидам Великой От ечест венной войны,
вет еранам Великой От ечест венной войны, супругам погибших (умерших) инвалидов
Великой От ечест венной войны, вет еранов Великой От ечест венной войны, не вст упившим в
повт орный брак, дет ям–сирот ам и дет ям, ост авшимся без попечения родит елей, лицам из
числа дет ей–сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей.
1.1.2. Выполнение работ по приспособлению жилья для инвалидов.
1.1.3. Оказание быт овых услуг предприят иями сферы услуг.
1.1.4. Предост авление разовой мат ериальной (денежной) помощи гражданам, ост авшимся
без средст в к сущест вованию в результ ат е ст ихийных бедст вий, т ехногенных кат аст роф и
других чрезвычайных обст оят ельст в, а т акже безработ ным гражданам, иным гражданам,
находящимся в т рудной жизненной сит уации.
1.1.5. Предост авление разовой мат ериальной (денежной) помощи в связи с понесенными
непредвиденными денежными зат рат ами неработ ающим пенсионерам и инвалидам, семьям
с несовершеннолет ними дет ьми, оказавшимся в т рудной жизненной сит уации,
среднедушевой доход кот орых на одного члена семьи не превышает полут орную величину
прожит очного минимума, уст ановленную в городе Москве в расчет е на душу населения.
1.1.6. Предост авление продовольст венной помощи, в т .ч. в виде горячего пит ания
гражданам, оказавшимся в т рудной жизненной сит уации.
1.1.7. Предост авление вещевой помощи гражданам, оказавшимся в т рудной жизненной
сит уации.
1.1.8. Предост авление т оваров длит ельного пользования неработ ающим пенсионерам и
инвалидам, семьям с несовершеннолет ними дет ьми, оказавшимся в т рудной жизненной
сит уации.
1.1.9. Предост авление разовой мат ериальной помощи гражданам на част ичную оплат у
взноса на капит альный ремонт общего имущест ва в многокварт ирных домах на т еррит ории
города Москвы.
1.2. Адресная помощь по вопросам, перечисленным в пункт ах 1.1.1-1.1.5, 1.1.8
предост авляет ся в рамках бюджет ных ассигнований, предост авляемых префект урам
админист рат ивных округов города Москвы в целях финансового обеспечения мероприят ий,
не включенных в государст венные программы города Москвы (пост ановление
Правит ельст ва Москвы от 16.02.2011 № 38-ПП «О расходных обязат ельст вах префект ур
админист рат ивных округов города Москвы по финансовому обеспечению мероприят ий, не
включенных в государст венные программы города Москвы»), а т акже в целях финансового
обеспечения дополнит ельных мероприят ий по социально-экономическому развит ию
районов города Москвы в объеме финансовых средст в, распределенных Совет ом
депут ат ов муниципального округа на финансирование адресной социальной помощи
(пост ановление Правит ельст ва Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнит ельных
мероприят иях по социально-экономическому развит ию районов города Москвы»).
1.3. Адресная помощь по вопросам, перечисленным в пункт ах 1.1.5-1.1.9 предост авляет ся в
рамках бюджет ных ассигнований, предусмот ренных Департ амент у социальной защит ы
населения города Москвы Государст венной программой «Социальная поддержка жит елей
города Москвы на 2012–2018 годы».
1.4. Рассмот рение заявлений об оказании адресной помощи осущест вляет ся при
обращении граждан:
1.4.1. По вопросам, указанным в пункт ах 1.1.1-1.1.4 и 1.1.9, – в Управу района города
Москвы.
1.4.2. По вопросу, указанному в пункт е 1.1.5, – в Цент р государст венных услуг города
Москвы (ЦГУ) независимо от мест а жит ельст ва или в От дел социальной защит ы населения

района Москвогорода Москвы – при от сут ст вии в районе ЦГУ.
1.4.3. По вопросам, указанным в пункт ах 1.1.6 и 1.1.7, – в Т еррит ориальный цент р
социального обслуживания «Царицынский» филиал Москворечье – Сабурово (Цент р
социальной помощи семье и дет ям) по мест у жит ельст ва.
1.4.4. По вопросу, указанному в пункт е 1.1.8, – в Т еррит ориальный цент р социального
обслуживания «Царицынский» филиал Москворечье – Сабурово (Цент р социальной помощи
семье и дет ям) по мест у жит ельст ва или Управу района Москворечье – Сабурово города
Москвы.
1.5. Комиссия в своей деят ельност и руководст вует ся Конст ит уцией Российской
Федерации, законами и иными нормат ивными правовыми акт ами Российской Федерации и
города Москвы, в т ом числе по работ е с обращениями граждан, а т акже наст оящим
Положением.
1.6. Деят ельност ь Комиссии основывает ся на принципах законност и, гласност и,
коллегиальност и и от вет ст венност и за принимаемые решения.
2. Образование, ст рукт ура и упразднение Комиссии
2.1. Комиссия образует ся и упраздняет ся распоряжением главы Управы района
Москворечье – Сабурово города Москвы.
2.2. Комиссия не являет ся юридическим лицом и дейст вует в рамках предост авленных прав
и полномочий.
2.3. Комиссия сост оит из:
- председат еля Комиссии;
- замест ит еля председат еля Комиссии;
- членов Комиссии (не менее 10 человек);
- секрет аря Комиссии.
2.4. Председат елем Комиссии являет ся глава Управы района Москворечье – Сабурово
города Москвы.
2.5. Персональный сост ав и изменения в сост аве Комиссии ут верждают ся председат елем
Комиссии по согласованию с замест ит елем председат еля Комиссии.
В сост ав Комиссии включают ся сот рудники От дела социальной защит ы населения района
Москворечье – Сабурово города Москвы и Управы района Москворечье – Сабурово города
Москвы, Т еррит ориальных цент ров социального обслуживания (Цент ров социальной
помощи семье и дет ям), депут ат ы Совет а депут ат ов муниципального округа Москворечье –
Сабурово в городе Москве, предст авит ели общест венных организаций района Москворечье
- Сабурово.
2.6. Председат ель Комиссии осущест вляет общее руководст во, проводит заседания
Комиссии.
Во время от сут ст вия председат еля Комиссии замест ит ель председат еля Комиссии
осущест вляет полномочия председат еля Комиссии.
В случае от сут ст вия председат еля Комиссии и замест ит еля председат еля Комиссии
исполняющим обязанност и главы Управы района назначает ся председат ельст вующий на
заседании из числа членов Комиссии.
2.7. В работ е Комиссии могут принимат ь участ ие лица, приглашенные для обсуждения
от дельных вопросов повест ки заседания, с правом совещат ельного голоса.
2.8. Для рассмот рения конфликт ных и иных нест андарт ных сит уаций заседание Комиссии
проводит ся с участ ием обрат ившихся граждан.
3. Полномочия Комиссии
Комиссия наделяет ся следующими полномочиями:
3.1. Рассмат риват ь заявления об оказании адресной помощи.
3.2. Запрашиват ь у граждан документ ы, необходимые для принят ия решения по оказанию
адресной помощи.
3.3. Запрашиват ь в уст ановленном порядке и в пределах своей компет енции из органов
государст венной власт и и иных организаций необходимые для работ ы Комиссии
мат ериалы.
3.4. Координироват ь проведение обследования мат ериально-быт овых условий проживания
граждан и членов их семей на дому.
3.5. Приглашат ь на заседание Комиссии предст авит елей общест венных организаций (в т .ч.
предст авит елей общест венных объединений), сот рудников медицинских организаций
государст венной сист емы здравоохранения города Москвы по вопросам, от носящимся к
компет енции Комиссии.
3.6. Обеспечиват ь организацию взаимодейст вия Управы района Москворечье - Сабурово
города Москвы, От дела социальной защит ы населения района Москворечье – Сабурово
города Москвы и Т еррит ориального цент ра социального обслуживания «Царицынский»
филиал Москворечье – Сабурово (Цент ров социальной помощи семье и дет ям) при решении
вопросов оказания адресной помощи.
3.7. Принимат ь решения об оказании (от казе) адресной помощи.
3.8. Формироват ь от чет ы по результ ат ам деят ельност и Комиссии.
4. Порядок работ ы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводят ся по мере необходимост и, но не реже двух раз в месяц.

Дат у очередного заседания Комиссии назначает председат ель Комиссии.
4.2. Заседание Комиссии являет ся правомочным, если на нем присут ст вует более половины
ее сост ава.
При необходимост и операт ивного рассмот рения заявлений об оказании экст ренной помощи
гражданам, ост авшимся без средст в к сущест вованию, заседание Комиссии может быт ь
проведено в сост аве не менее 5-т и человек.
4.3. Председат ель Комиссии вправе перенест и очередное заседание или назначит ь
дополнит ельное.
4.4. Члены Комиссии информируют ся секрет арем Комиссии о дат е и повест ке очередного
заседания за 5 рабочих дней до его проведения.
При необходимост и операт ивного рассмот рения заявлений об оказании экст ренной помощи
гражданам, ост авшимся без средст в к сущест вованию, члены Комиссии информируют ся
секрет арем Комиссии о дат е и повест ке очередного заседания за 1 рабочий день до его
проведения.
4.5. Пакет документ ов для рассмот рения на заседании Комиссии формирует ся:
4.5.1. Управой района Москворечье – Сабурово города Москвы – для рассмот рения
заявлений об оказании адресной помощи по вопросам, перечисленным в пункт ах 1.1.1-1.1.4
и 1.1.9 наст оящего Положения.
4.5.2. От делением социальной защит ы населения района Москворечье – Сабурово города
Москвы и Управой района Москворечье – Сабурово города Москвы – при рассмот рении
заявлений об оказании адресной помощи по вопросу, перечисленному в пункт е 1.1.5
наст оящего Положения.
4.5.3. Т еррит ориальным цент ром социального обслуживания «Царицынский» филиал
Москворечье – Сабурово (Цент ром социальной помощи семье и дет ям) – при рассмот рении
заявлений об оказании адресной помощи по вопросам, перечисленным в пункт ах 1.1.6 и
1.1.7 наст оящего Положения.
4.5.3. Т еррит ориальным цент ром социального обслуживания (Цент ром социальной помощи
семье и дет ям) и Управой района города Москвы – при рассмот рении заявлений об оказании
адресной помощи по вопросу, перечисленному в пункт е 1.1.8 наст оящего Положения.
4.6. Повест ка заседания, с учет ом предложений и рекомендаций членов Комиссии,
оформляет ся секрет арем Комиссии.
4.7. Решение по каждому обрат ившемуся принимает ся индивидуально на основании
всест ороннего изучения предст авленных документ ов и результ ат ов проведенного
обследования с учет ом величины прожит очного минимума (на дат у принят ия решения),
уст ановленной в городе Москве в расчет е на душу населения, сост ава семьи, доходов и
получения других видов адресной помощи.
Решение Комиссии принимает ся большинст вом голосов присут ст вующих на заседании
членов Комиссии пут ем от крыт ого голосования. В случае равенст ва голосов решающим
являет ся голос председат ельст вующего на заседании.
4.8. Результ ат заседания Комиссии оформляет ся прот околом, в кот ором по каждому
заявит елю указывают ся:
- ФИО, дат а рождения, адрес, кат егория обрат ившегося;
- причина обращения за адресной помощью;
- обст оят ельст ва, имеющие значение для вынесения решения;
- принят ое решение.
Прот окол подписывает ся всеми присут ст вующими на заседании.
При принят ии Комиссией положит ельного решения в прот околе указывает ся вид и объем
адресной помощи, в случае от каза – причина вынесения решения об от казе.
При вынесении решения об от казе в предост авлении адресной помощи возможные иные
вариант ы для преодоления т рудной жизненной сит уации от ражают ся в прот околе.
Оформление прот окола заседания осущест вляет секрет арь Комиссии в т ечение 3 рабочих
дней с дат ы проведения заседания Комиссии.
Заверенные копии прот околов направляют ся по т еррит ориальной принадлежност и в
Управление социальной защит ы населения города Москвы и в Т еррит ориальный цент р
социального обслуживания (Цент р социальной помощи семье и дет ям).
4.9. Общий срок рассмот рения Комиссией обращений граждан не должен превышат ь 15
календарных дней со дня регист рации обращений.
4.10. Граждане информируют ся о принят ом решении об оказании либо от казе в оказании
адресной помощи письмом в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вынесения решения.
При наличии у Комиссии предложений о возможност и предост авления иных видов
адресной помощи гражданину дают ся разъяснения о порядке обращения за помощью.
4.11. Пакет ы документ ов на оказание адресной помощи с копиями прот околов хранят ся
либо в Управе района Москворечье – Сабурово города Москвы, либо в Управлении
социальной защит ы населения района Москворечье - Сабурово, либо в Т еррит ориальном
цент ре социального обслуживания «Царицынский» филиал Москворечье – Сабурово
(Цент ре социальной помощи семье и дет ям), в зависимост и от рассмат риваемого вопроса.
Оригиналы прот околов хранят ся в управе района Москворечье – Сабурово города Москвы в
от дельной папке в хронологическом порядке, не менее 3-х лет с дат ы принят ия решений.

4.12. Решение Комиссии может быт ь обжаловано в Окружную комиссию по оказанию
адресной социальной помощи жит елям города Москвы Южного админист рат ивного округа
города Москвы и/или в иные организации в соот вет ст вии с дейст вующим
законодат ельст вом.
4.13. По т ребованию гражданина выдает ся выписка из прот окола заседания Комиссии в
част и рассмот рения его заявления.
4.14. Организационно-т ехническое обеспечение деят ельност и Комиссии осущест вляет ся
Управой района Москворечье – Сабурово города
Приложение 2
к распоряжению управы
от «_____» ____________________ №____________________________
С ОС Т АВ
Комиссии по социальной защит е населения управы района Москворечье-Сабурово города Москвы
Председат ель комиссии:
Заковыркин Роман - глава управы
Васильевич
Замест ит ель председат еля комиссии:
Панфилова Марина Георгиевна - Начальник ОСЗН района Москворечье-Сабурово
Секрет арь:
Ледовская Дарья Сергеевна - Главный специалист управы района
Члены комиссии:
Проворная Людмила
Алексеевна

- Замест ит ель главы управы района

Дадашева Нина
Юрьевна

- и.о. заведующий филиалом «Москворечье - Сабурово» ГБУ Т ЦСО «Царицынский»

Аполонская Марина
Игоревна

- начальник от дела по взаимодейст вию с населением управы района

Аверин Валерий

- Депут ат Совет а депут ат ов

Иванович

МО Москворечье-Сабурово

Т имохов Иван
Сергеевич

- Депут ат Совет а депут ат ов
МО Москворечье-Сабурово

Т ерновая Галина
Николаевна

- главный бухгалт ер- начальник от дела бухгалт ерского учет а, организации и проведения
конкурсов и аукционов управы района

Амет ова Лидия
Андреевна

- Председат ель «Совет вет еранов» района

Кулева Нина Ивановна - Председат ель «Общест во инвалидов» района
Белякова Ирина
Васильевна

- Председат ель общест венной организации района «Необоснованные жерт вы
полит ических репрессий»

Гордина Галина
Алексеевна

- Председат ель общест венной организации района «Ликвидат оры Чернобыльской АЭС»

Пискарева Елена
Юрьевна

- Председат ель общест венной организации района «Семьи с дет ьми-инвалидами»

Арт емьева Нат алья
Георгиевна

- Председат ель общест венной организации района «Многодет ные семьи»
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