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О порядке оказания единовременной 
материальной помощи мэрии города Кара-Балта

В соответствии со статьями 28, 31, 36 Закона Кыргызской Республики «О местном 
самоуправлении», в целях регламентации деятельности комиссии по социальным 
вопросам мэрии города Кара-Балта, а также на основании Постановления Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении Типового положения о Комиссии по 
социальным вопросам при исполнительных органах местного самоуправления» от 21 мая 
2П - гола 2й 264. сессия Кара- Балтийского городского кенеша

Утвердить положение «О порядке оказания единовременной материальной помощи 
мэрии города Кара-Балта», согласно приложению № 1.

2. Утвердить размер денежных средств для оказания единовременной адресной 
материальной помощи должен составлять не более 0,3 % от объема расходов 
местного бюджета (без учета средств резервного бюджета , от сумм платных услуг 
органов исполнительной власти).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, муниципальной собственности, экономики,. 
финансам и инвестициям, а также мэра города Кара-Балта Шакирбаева Д.Б.

Разослать: в дело, ПДК, мэрии города Кара-Балта.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

А. Байсариев
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке оказания единовременной материальной помощи 
мэрии города Кара-Балта

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Кыргызской 
Республики, Кодексом Кыргызской Республики о детях, Бюджетным кодексом 
Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики «О местном 
самоуправлении», «Об основах социального обслуживания населения в 
Кыргызской Республике»,- «О правах и гарантиях лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», Закон Кыргызской Республики «О ветеранах войны, 
Вооруженных сил и тружениках тыла» Закона КР «О социальной защите граждан 
КР, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы» Закону КР «О пожилых

, гражданах в Кыргызской Республике», Закону КР «О социальной защите членов 
семей погибших и пострадавших лиц в результате событий, произошедших в 
апреле-июне 2010 года» постановления Правительства КР «О ежегодном 
проведении в Кыргызской Республике международных дней защиты детей, 
пожилых людей и инвалидов» от 10 апреля 2012 года, № 237, другими 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, а также настоящим 
Положением.

2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации - 
членам местного сообщества г. Кара-Балта.

3. Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, либо в чрезвычайной ситуации, производится 
безналичным расчетом.

4. Единовременная материальная помощь может быть предоставлена на заявительной 
основе один раз в течение двух календарных лет.

5. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании единовременной материальной 
помощи является заявление гражданина в письменной форме.

6. Гражданин, нуждающийся в оказании единовременной материальной помощи, 
предоставляет следующие документы:
- заявление в свободной форме на имя мэра города Кара-Балта с кратким 

изложением трудной жизненной ситуации либо чрезвычайной ситуации;
- справку о составе семьи с места жительства (срок действия справки - не более 

30-ти дней с момента выдачи);
- копии паспортов;
- копии пенсионных удостоверений (если таковые имеются);
- копию лицевого счета заявителя для перечисления денежных средств (если 

таковые имеются);
6.1 К заявлению о предоставлении социальной помощи в виде единовременной 

материальной выплаты, в связи с необходимостью лечения, заявителем 
прилагаются следующие документы:

- справка медицинского учреждения о необходимости проведения лечения,



приобретения медикаментов;
- справка медицинского учреждения о невозможности приобретения лекарственных

средств в рамках государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи (в случае необходимости приобретения лекарственных 
средств);

- справка медицинского учреждения о невозможности оказания необходимой 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи (в случае необходимости проведения 
лечения).

6.2. К заявлению об оказании единовременной материальной помощи в связи с 
необходимостью устранения последствий, возникших в результате чрезвычайной 
ситуации, дополнительно предоставляются следующие документы:

- копия документа, подтверждающего факт чрезвычайной ситуации;
- заключение компетентных служб о необходимости проведения работ по 

устранению последствий, возникших в результате чрезвычайной ситуации;
7. Материально-бытовое обследование проводится уполномоченным 

государственным органом в сфере социальной защиты населения.
8. Для рассмотрения заявлений граждан и принятия решений по вопросам
оказания единовременной материальной помощи создается Комиссия при мэрии

города Кара-Балта и является их рабочим органом, осуществляющим свою 
деятельность на периодичной основе.

9. Комиссия образуется распоряжением мэра города Кара-Балта.
10. Состав Комиссии формируется из числа работников мэрии, представителей 

местного кенеша. председателей кварталов, представителей государственных 
органов по согласованию, неправительственных организаций.

11. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью 
Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее 
задач.

12. Председатель Комиссии выполняет в пределах компетенции следующие 
функции:

- председательствует на заседании Комиссии;
- созывает заседание Комиссии, организует выездные заседания Комиссии;
- вносит вопросы для обсуждения на заседаниях Комиссии;
- решает текущие организационные вопросы;
Член Комиссии:
- участвует в заседаниях Комиссии;

- вносит предложения и замечания, в случае несогласия представляет свое особое
мнение; .

- вправе вносить на рассмотрение Комиссии вопросы, относящиеся к компетенции
Комиссии;

- в праве получать копии протоколов заседаний и заключений Комиссии.
13. Секретарь Комиссии в пределах компетенции выполняет следующие функции:

- организует заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии, оформляет решения Комиссии;
- по поручению председателя Комиссии созывает заседания Комиссии, решает 

организационные вопросы;
- осуществляет иные функции по обеспечению деятельности Комиссии, -протоколы
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заседаний хранятся в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской 
Республики.

- заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в
месяц.

14. На рассмотрение Комиссии вносятся обращения, поступившие в мэрию города 
Кара-Балта.
Вопросы на заседание Комиссии формируются секретарем Комиссии и вносятся на 
рассмотрение председателя Комиссии.
15. Председатель Комиссии определяет и утверждает повестку дня заседания 
Комиссии, а в его отсутствие - член Комиссии, который определяется председателем 
Комиссии.
16. Для решения возложенных задач Комиссия рассматривает материалы в 
установленные законодательством сроки.
17. В исключительных случаях, когда не представляется возможным рассмотреть 
вопрос в срок, Комиссия принимает решение о продлении установленного срока.
18. При рассмотрении материалов, в случае необходимости, Комиссия имеет право 
запрашивать и получать от обратившихся лиц, от государственных организаций и 
учреждений, некоммерческих и иных организаций необходимые для ее деятельности 
документы и информацию.
19. При выявлении гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной 
ситуации либо в чрезвычайной ситуации, Комиссия изучает обстоятельства и 
ситуацию, в которой оказались данные лица, а также решает вопросы предоставления 
соответствующей помощи нуждающимся лицам.
20. По итогам рассмотрения каждого случая Комиссия вправе принять решение об 
оказашш единовременной материальной помощи, либо принять решение об отказе в 
оказашш единовременной материальной помощи, либо иное решение, направленное 
на защиту интересов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации либо в' 
чрезвычайной ситуации.

21 На заседании Комиссии составляется протокол с указанием даты и места заседания, 
рассмотрения дела по существу вопроса, других данных, относящихся к делу, а 
также сведений об оглашении принятого решения и разъяснения порядка и сроков 
его обжалования.

22 Заседания Комиссии правомочны, если на заседании присутствует большинство 
членов Комиссии от общего числа членов Комиссии.

23 Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, 
участвующих в заседании, подписываются председательствующим и секретарем.

24 Копия решения Комиссии может быть направлена территориальному органу 
управления социального развития.

25 Решение об оказании единовременной материальной помощи принимается в 
следующих размерах:

-граждане (взрослые и дети) с ограниченными возможностями здоровья -10 
расчетных показателя;

- малообеспеченные семьям -10 расчетных показателя;
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны-10 расчётных показателя; 

-вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны -10
расчетных показателя;

- труженикам тыла-10 расчетных показателя;
- военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на территории других
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государств-10 расчетных показателя;
- участникам и пострадавшим в аварии на Чернобыльской атомной электростанции-10

расчетных показателя;
- инвалидам по слуху и зрению - 10 расчетных показателя;
- семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18

лет - 10 расчетных показателя;
- матерям-героиням, имеющим несовершеннолетних детей - 10 расчетных показателя;
- инвалидам I и II группы-10 расчетных показателя;
-родителям или опекунам, воспитывающим детей-сирот до 18 лет - 10 расчетных 

показателя;
-семьям, имеющим социальный паспорт малоимущей семьи - 10 расчетных 

показателя.
26. Ежегодная компенсация за твердое топливо, согласно списков уполномоченного 

органа, утвержденных Комиссией, предоставляется в стоимости 1,0 тонны 
твердого топлива;

27. Ежегодная компенсация в честь международного дня инвалидов, 
предоставляется, согласно списков уполномоченного органа, утвержденных 
Комиссией, - 10 расчетных показателя;

28. Ежегодная компенсация в честь международного Дня пожилых предоставляется, 
согласно списков уполномоченного органа, утвержденных Комиссией - 10 
расчетных показателя.

29. Решение об оказании единовременной материальной помощи в связи с 
необходимостью лечения или чрезвычайной ситуации оказывается в размере от 
10 до 100 расчетных показателя.

30. Граждане, получившие едшювременную материальную помощь, обязаны
использовать денежные средства по целевом}7 назначению, согласно поданному 
заявлению. ,

31. Основанием для отказа в оказании единовременной материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации либо в чрезвечайной • 
ситуации, является:
- нецелевое использование ранее выделенных Комиссией денежных средств; -
- предоставление заявителем неполного перечня документов или недостоверных 
сведений о составе и доходах семьи;
- отсутствие трудной жизненной ситуации либо чрезвычайной ситуации; - 
обращения на оплату за обучение в учебных заведениях, за проживание квартире 
по частному договору, коммунальных услуг, на приобретение бытовых 
предметов, ремонт домов и крыш;
- отсутствие средств в местном бюджете.

32. Денежные средства из местного бюджета, для оказания единовременной 
материальной помощи лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
выделяются, согласно Распоряжения мэра г. Кара-Балта.

33. Общий размер денежных средств для оказания единовременной материальной 
помощи может составлять не более 0,3 процента от объема расходов местного 
бюджета (без учета средств резервного бюджета, и сумм платных услуг органов 
исполнительной власти) и подлежит утверждения местного городского кенеша.
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