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1. oбщие ПoЛo)ке}lия.
1.1. ЗaявитеЛяМи нa ПpeдoсTaBЛение yсЛyГи яBЛяIoTся сеМЬи' oкaзaBIIIиеся в тpy,Цнoй

rкизненнoй cИТуaЦI4k| (cитуaции. oбъективнo нapyшaЮщей жизне.цеяTeЛЬнoсTь Гpa)кДaнинa

(инвaлиднoсть, бoлeзнЬ' сиpoTствo, беЗнa.цзopнoсTь, мaлooбеcПrчeннoсть, безpaбoтицa'

oTсyTсTBие o1rpеДrЛеннoГo МесTa я{иTеЛЬоTBa И ToМy Пo.цoбнoе), кoTopyЮ oни не МoгyT

ПpеoДoЛеTЬ сaМoсToятельнo).
1.2. Кoнсyльтaции пo BoПpoсaМ пpе.цoсTaBЛеHия yсЛyги Пpе.цoсTaBляIoTся

сoциal'IьнЬIМ ПеДaГoГol\4 IIIкOЛы.

2. СтaндaрT ПpеДoстaBления yсЛyги

2.|' Услyгa, ПpеДoсTaBЛеI{иr кoтopой pеГyЛиpyеTся IIaсToЯщиМ pеГЛaМеIIToМ,

иМенyеTсЯ: кoкaзaние е.циIIoBpеменнoй МaTеpиaЛЬнoй пoмoщи нy}qцaюЦиL{ся crМЬяМ с

.цеTЬMи)) Зa сЧrT сpе.цcTB, сoбpaнньrx B xo.цr rжеГo.цнoгo oбщеpеспyбликaнскoгo оyббo"IвИКa

B Пo.ц,цеpiккy .цеTсTBa).
2.2. Pезyльтaтoм Пpе.цoоTaBЛeъ|ИЯ yсЛyГи яBЛяrTся BЬIIIЛaTa rДиIroBpеМеннol"{

МaTrриaЛЬнoй пoмoщи poДиTеЛям (лиц их ЗaМещaЮщих) детей шrкoльнoгo BoзpacТa ИЗ

paсчеTa пo 2000 pублeЙ нa o.цнoгo pебенкa.

,Ценежньrе BЬIIIЛaTЬI ocyщеcTBЛяIoТся MинистеpсTBoМ TpyДa, зaняToсTи И

сoциaJIЬI{oй пoддеpжки КБP IIyTеМ их пrprчисЛениЯ нa лицевoй сЧеT IloЛyчa|eЛЯ IIo BкЛaДy

kIIIkтHa cчет бaнкoвскoй кaрTЬI B кpе.циTI{oй opгaнизaции.

2.З. МaтepИaJIЬНaя пoМoщЬ ПpеДoсTaBIIЯeTcЯ е.циIIoBpеМенIIo Hr paнЬшr aBГyсTa

Мrсяцa B Гo.ц Пo,Цaчи ЗaЯBIIeНИЯ'
2.4' ПpедoстaвЛение мaтеpиaльнoй IIoMoщи B кa)к.цoМ кoнкpеTIIoМ сЛyЧ,aе

yсTaI{aBЛиBaеTся инДиBи.цyaЛЬнo с г{еToМ rrprДсTaBЛrннЬIx .цoкyМеI{ToB. Учитьrвarотся

MaTеpиaЛЬнoе и бьrтoвoе ПoЛo)кение зaЯг;И^IeЛЯ, сoсTaв и дoхoД еГo сrМЬи. oбстoятельствa,

побy.Цивrпие гpa}кДal{иHa к oбpaщениrо зa мaтеpиaльной ПoMoЦЬЮ, ,цoкyMеI{TЬI'

IIo.цTBеpж.цaющие фaкт тpyлной жизненнoй ситyaции

2.5. ПpедoстaвЛение ycЛyГи ocyщесTBЛяеTся B сooTBеTcTB]rIИ с: ФедеpaльньIм

Зaкoнoм от 10.12.1995 гoдa Nb195-ФЗ <oб oснoвax сoциaЛЬногo обслy>КИBaHуIЯ нaсrЛения в

Poссийской Федеpaции> (<Coбpaние зaкoнoдaTеЛЬсTBa PФ), 1|.1'2.1995, Jф 50, cт. 4872,

<Pоссийск'tя ГulзеTa), N9'24З,19.I2.I995); ПoотaнoBЛеI{иепл Пpaвительствa PФ oт 2О aBГyсTa

2003 г. N 512''o пrpеЧнr BиДoB.цoxo.цoB' yЧиTЬIBaеМЬIx шpи paсЧеTе cpеДне.цyшеBoГo ДoxoДa

сеМЬи и Дoxo.цa o.цинoкo пpoiкиBaloщrгo Гpa)Iqцaliikт]flra.цЛя oкaзaHvlЯ |4М гocy.цapсTBеннoй

сoЦиaльнoй ПoМoщи''; Федеpaльньrм зaкoнoМ oT 17 klloЛЯ |999 Г. N 178-ФЗ ''o

гoсyДapсTBеннoй сoциaльнoй ПoМoщи'' (с иЗМrненияМи И .цoпoЛ}Iениями);

PеспyбликaнскиМ зaкoнoМ oт 17.12.1'996 тoдa J$ 36-PЗ <o социaльнoм oбслу)кИP,alj^ИII

'u""n"n'"в Кaбapлинo-Бaлкapскoй Pеспyблике> (кКaбapлинo-Ба,ткapскa,{ ПpaBДa>>, Nэ 243,

20.I2.I99Ф; ПoстaнoBЛеHиrM Пpaвительствa КБP oт 11.08.2010 г. Ns 166.ПП (o Пopя.цкr

Пpr.цocTaBЛеI{иЯ МaTеpиaJIЬнoй пoмoщи гpaжДallaМ' нaxo.цЯ|ЦИ|узcЯ в тpy.Цнoй жизненнoй

cИTУaЦI4vI,зa счеT .p"!"'u pеспyбликallокoГo бro.ц>кетa Кaбapдинo-Бaлкapскoй Pеспyблики>

Coглaсoвaнo

C yпpaвляIoщиМ сoBеТoМ
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ocнoBaниях ПpеДoстaBЛения еДинoBpеМеннoй a,цpеснoй МaTrpиaЛьнoй пoМoщи
нyжДaloщиМся Гpa}к.цaнaМ, Пpo}киBaloщиМ в Кaбap,цинo-Бaлкapcкoй Peспyблике
(ПoстaнoвЛение Пpaвительствa КБP oT i 1 aBГyсTa 2010 гo,цa J\Ъ 166-ПП);
AдминистpaTиB}Ioгo pеГЛaМеI{Ta ПprДoсTaвЛения MинистepсTBoМ Tpy.цa, зaняToсTи |4
coциaльнoй зaщиTЬI Кaбapлинo-Бaлкapскoй Pеспyблики гocy,цapстBеннoй yсЛyГи пo
oкaзaHиIo мaтеpиaльнoй ПoMoщи Гpa)к.цaнaМ, нaxo.цящиМcя в тpyднoй яtизнrннoй
cИTУaЦ'lИ, зa cчеT сpr.цсTB pеопyбликaнскoгo бюджeтa Кaбapлинo-Бaлкapокoй Pеспyблики.

2.6. [ля ПoЛyЧeния ycлyГи нeoбxoДимo Пo.цaTЬ зallBЛrниr HaИМЯДиpекTopa шкoЛьI c
ПpиЛoiкениеM кoIIии ПaсПopTa иЛи инoгo .цoкyМенTa, y.цoоToBеpяющeГo ЛичнocTЬ зaяBиTеJUI
и Дoк}ъdеI{ToB' IIo.цTBrpж.цaIoщих фaкт HaХояtДения B Tpy.цHoй жизненнoй cитyaции.

2.7. Perпение oб oTкaзe B ПрeДoсTaBЛеtIии eДиIIoBрeMeннoй }IaTrpиaЛьной
ПoMoщи приниМaеTQя B сЛyчaях: Пpе.цсTaBЛеHия нeПoЛньIx Il нeДoсToBeрньш
свeдeний, не ,,oдr"фцaющ;х ,нaхox(Дение гpaж(Дaнинa B тpyлнoй ясизнй"ilй
ситyaции; ПprДсTaBЛeния *ДoкyMeнToB oфopмлeнньIх нrнaДЛr)кaщиM oбpaзoм;
нaличиe B сeмЬe Tpy.цoсПoсoбньrх гpaп(Дaн' не ПpеДПpиIIиMaющих Hикaких Действий
Пo сBorмy TpyДoyстpoйствy; ПреBьIШeния кoЛичeсTBa зaяBЛrнпьIх гpa}к.цaн сyN|Me'
ПoсTyпиBПIeй в фoнд oбщеpeспyбликaнскогo сyббoTIIикa.

3. AдминисTpaTиBI{ЬIr ПpoцеДypЬI.
3.1.ПpедoсTaвЛение yслyГи BкЛIoчarT в себя сЛедyloщиe aДМИT|ИсTpaTиBI{ЬIе

[poцrДypЬI: Пpие]\4 ЗaЯBЛe:нИЯ и ДoкyМенToB' Пo.цTвеpж.цaЮщих фaкт тpyднoй жизненнoй
cИTуaЦИИ ДЛЯ ПpеДocTaBIIeHуIЯ yслyги; сoсTaBЛение aкTa oбсле.цoвaния МaTеpиaЛЬнo.
бьIтoвьrx yслoвий ПpoжиBaliиЯ ЗaЯв;уITс-IIЯ спrциaЛистaми oУ; orrpе,ЦrJlеHvIe TIaJIИчIIя либo
OTсyTсTBиЯ y зa'IBиTrля ПpaBa IIa ПoЛyЧение yслyги, пpиняTие prшения и yBr.цoмление
зaЯBИTeЛЯ o нaзнaЧении либo oTкilзе B oк€}Зaнии MaTrpи.lJIьнoй пoмoщи' пrpечисЛrние
сyММЬI MaTеpиЕrльнoй пoмoщи нa ЛицеBoй счет ПoлyчaтrЛя.

3.2.oснoвaниеМ.цЛя нaчaЛa a.цМинисTpaтивнoй пpoце.цypЬI Пo ПpиеМy и pегиоTpaции

ДoкyМrIIToB I{a ПprДoсTaBЛеIIиr yслyги яBЛяrTся ПprДсTaBЛrние зaJIBиTrЛrМ ЗaяB.ЛeНl1Я И

.цoкyМеIIToB' yкЕBaI{нЬIx в Пpилoжении }lЪ3. Специaлист, oтветственньrй зa пpиgM

.цoкyMенToB: ПpoBrpяеT .цoк}ъ,tеIITЬI' y.цoсToBеряЮщиr лIIчHOсTЬ ЗaЯBИTeЛЯ, ПpoBoДиT
ПеpBиЧнylo tlpoBepкy пpеДсTaBЛеннЬIx Дoк},]\,IеI{ToB I{a пpе,ЦМrT сOOTBеTсTBия Их
тpебoвaниям, yсTaнoBЛеIIнЬIМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ; oПprДеЛяеT кoМПлeкTIIocTЬ И
ПpaBиЛЬнoсTЬ зaIIoЛнения .цoкyМеIIToB.

3.3.oснoвaниеМ .цЛя НaЧaJ|a a.цMиI{исTpaтивнoй ПpoцеДypьI rro сoсTaBЛениЮ aкTa
oбсле.цoвaния МaTеpиaльнo-бьrToBЬIx yслoвий пpo)киBaIIиЯ ЗaЯBИTeЛЯ ЯBЛЯeТcЯ ПoЛyчеHие
oT зaяBиTеЛя зilяBЛeшИЯ И .цoкyМеIIToB. Специaлист oУ сoГЛacoBЬIBaеT c зaяBиTеЛеМ
yдoбнyrо .цЛя неГo дaтy oбслr.цoBaIIия МaTrpиilЛьно-бьIтoвoгo ПoЛo)кения. oбсле.цoвaние
МaTеpиaЛЬнo-бьrтoвoгo ПoЛoжrшИЯЗaЯBvITеЛя пpoизBo.циTся B тpеx.цIIеBньrй сpoк кoMисоией,
сфopмиpoвaннoй из сoTpy.цникoB IIIкoЛьI. Кoмиссия.цoJDкIIa сoсToЯTЬ Ilе Менеr чеМ из Tpеx
чeЛoBrк. Мaксимaльньrй cpoк BЬIIIoЛнения Дeiтcтвия сoсTaBлЯеT 2 чaca' Фaкт ПpoвеДения
обcле.цoвaния МaTеpиaЛЬнo-бьrтoвогo пoЛo)кения Зaяв.И-IeЛЯ пo.цTBеpх{.цaeTcЯ aкToМ
oбследoвaния МaTеpиaЛЬнo-бьrтoвoго пoЛo}кения ЗaЯB'ITeЛ\ кoTopьIе coсTaBляеTcя
комиссией' пpoBoдящей обсле.цoBaIIиr с BЬIез.цoМ нa MeсTo фaктинескoГo жиTеЛьсTBa
ЗaЯB?ITeЛЯ. Aкт oбсле.цoBaIIия МaTеpиaЛЬнo-бьIтoвoгo ПoЛo)кеlнИЯ ЗaЯBkтTеЛя Пo.цписьIBaеTсЯ
Bсeми чJIеHaMи кoMиссии, пoсЛе чегo пpикЛa.цЬIBarTся к oснoBI{oМy ПaкеТy.цoкyМеI{ToB.



Пpилoжeнlle2

Toлькo.цля лиЦ. имеrorциx pегистpaциro в г.o. Haльчик.
в т.ч. селb Кенже. Хaсaнья. AДиrox.

o.цним из фaктopoB нaxo)к.цения сеMЬи B TpyД}Ioй жизненнoй ситyaЦИkt Яв.ЛЯeTcЯ
нr.цoсTaToЧIIoсTЬ МaTеpиaЛЬнЬж cpеДcTB ДЛЯ y.цoвЛeTвopeшИЯ oсHoBI{ЬIx пoтpебнoстей
ЧJIеI{oB clМЬи' T.е. сеМЬя ЯBляеTся мaлoимyщей.

MaлoимyЩей семьей счиTaеTоя оеМья, uей сpедний oбщий .цoxo.ц, putз.целенньlЙ нa

кaж.цoгo ЧЛrнa сеN{Ьи' oкЕlзЬIBaеTся ltихtе MиIIиMaлЬнoГo ПpoяtиToчнoгo ypoBtlя.

ЧтoбьI пoл1"rитЁЪaTyс ]\4aЛoимyщей cеMЬи, a знaЧиT - BoзMoжIIoсTЬ ПoЛrlaTЬ
yсЛyГy кoкaзaние МaTrpиaJlЬнoй пoмoщи .цеTяM иЗ MaJIoиМУЩиx семей>>, слrДyеT IIo.цaTЬ

сЛеДyloЩИ й пaкет .цoк}r\4енToв : *

о ПoCПoPт (пoдлинник и ксеpoкoпия) ЗaЯBvITeIIЯ;
. сooTBrTсТByIoщеезaяBЛеI{иr;
. спpaBкy o сoсTaBе сеMЬи;
o ДoкyМеIITЬI o [o.цTBеpя{.цrнии пoЛyченнЬIх Дoxo.цoB Пo yсTaIIoвленнoй фopме зa

ПoсЛе.цние Tpи Месяцa . яI{BapЬ, февpaль, MapT: зapaбoтнaя |IЛaTa) IIеноии, пoсoбЙя,

aJIиМенТЬI' сTиIIен,ции и Пp.
Bся пpедсTaBЛяеМaЯ инфopмaция ДoЛ}кнa бьtть.цoстoвеpнoй и пoлнoй. Пoоле Пo.цaчи

и гIpoBеpки.цoкyМенToB B cеМЬIo oсyщrсTBЛЯaTcЯ BЬIxoД кoМиссии (специaлистoв rпкoлa) в

сoсTaBе IIе MеIIrr 3-х человек ,цля сoсTaBЛrния aкTa oбсле.цoвaнИЯ NIaТepИaльнo-бьrтoвЬIx
yслo вий ПpoжиBaIIи Я ЗaЯBvIT eIIЯ'

Пpи вьIявЛении фaльсификaЦИk| ИIIИ пoдaчи зaBr.цoМo Лof{нЬш .цaнньIx сеMЬЯ I{е

Мo}кеT бьrть пpизнaнa Мaлoимyшей.

Пaкет.цoкyМеIIToB Пo.цaеTсЯ Личнo зa,IBиTrлrМ в кaб. 401 социaлЬнoМy Пr.цaГoГy.

Cpoки ПoДaЧи.цoкyМеI{Toв: дo 10 aпprЛЯ TекyщrГo yнебнoгo годa.

Maлoимущей сeмьей считaется сeNtья' ней сpедний oбщий ДoхoД' paзделeнньrй

нa кa}кДoгo чЛeнa сеMЬи' oкaзьIBarTся ниж(е МиtIиNIaЛЬнoгo Пpo)киToЧнoгo ypoBIIя.

!ля уcтaнoBЛеI{ия ЭToгo фaктa сЛе.цyеT oбpaтиться с cooTBеTcTByIoщиМ зa,IBЛеIIиeМ B

opгal{ЬI сoциaльнoй зaщиTЬI I{aселения пo aДpесy пpo)киBal{ия. Тaкaя ПoMoщЬ

11pe.цoсTaBляеTся нa Детей МенЬПIе 18 лeт, a B сЛyчar иx .ц€lЛЬнейIпегo cTaциoнapнoгo

oбyнения, Пpo.цЛеBaeTся Дo 2З лeт.

Для пpизнaния сеMЬи мaлoимyЩей уI) кaк сЛeДсTBие, имеroщeй ilpaBo I{a

МaTеpиaЛЬнylo ПoМoщЬ Гoсy.цapсTBa, IIyжнo Пo.цaTь сЛе,цyющие .цoк}ъ{еl{TЬI: cПpaBкy с

ПеpеЧислrниеM Bсех ЧЛенoB сеМЬи' ,цoкyМеIITЬI oб их фaктинеских Доxo.цax, a Taк}I(e

oПиcaния po.цcTBa Bсex Bxo.цящих B сеМЬIo.

Зaконо.цaтеJIЬсTBoМ Poсоии Пpе.цyсМoTprнЬI нopМьI, пo кoTopoМ oT.цеЛьнЬIе сeМЬи

пpизнaIоTся МirЛoиМyщиМи. oтнесeние сеМьи к.цaннoй кaTrгopии сyJIиT paзЛичI{oгo poДa

пoдДеpжкoй сo cтopoнЬI гoсy.цapсTBa' пpеиМyщесTBеннo . B l\{aTеpиaЛЬнoМ IIЛaне.

MaлoимyшиМи ПpизнaloTся сеMЬи, сpeдний .цoxo.ц кoTopЬIx нa o.цнoГo ЧrЛoBrкa не

IIpeBЬIшaеT IIpoжиToчIIoгo МиниМyМa. Чтобьl oПpе.цеЛиTЬ эToT IIoкaзaTелЬ, неoбхo.цимo

снaчaЛa BЬIсчиTaTЬ общий семейньrй .Цoхo.ц' IIoJIyченнЬIй в нaтypaлЬнoМ и .ценrжi{oМ BиДе

зa Пpе.цЬI.цУЩие 3 месяцa. УчитьIвaroтоя зapaбoTIIЬIe пЛaTьr, пoсобия, BЬIПЛaTЬI, .цoxo.цЬI oТ

иМyщесTBa (нaпpимеp, oT apенДьr), aвтopские BoЗнaГpaтt<ДeНIlЯ. пpибьrль пo aкцияМ и ДP.



oбщaя сyМMa .цoхo.цa .цеЛиTся нa З и кoЛиЧесTBo чеЛoBrк B сеМЬe. Пoлy.rеннoе знaчrниr

.цoЛ}кнo бьrть меньше пpo}киToЧнoГo MиниМyМa, котоpьrй ycTaIIaBЛиBaетоя e)кекBapTaльнo

.цлЯ кaж.цoгo pеГиoнa B oT.цrЛЬнoсTи.

Cледyтoщий вaяtньrй кpитrpий, кoтopoМy .цoЛжнa cooTBrTсTBoBaTЬ сеМЬя ДЛЯ
Пpизнaния eе МaЛoиMyщaЙ, " - нaсTyIIJIrние TflкrЛoгo MaTrpиaльнoгo пoлoжения пo

ПpиЧинaМ, oT IIиx нr зaBисящим. Этo oзнaчaeT' чTo сeМЬи' B кoTopЬIx Tpy.цoоПoсoбньIе

Лю.ци }Ir Tpy,цoyсTpoеньI из-зa сBoегo нехtrЛaнИЯ He BIIpaBе ПpeTеII.цoBaTЬ IIa лЬгoTЬI'

Пpr.ЩraзнaченнЬIе .цля ДействиTrЛЬнo нyжДalощиxся семей.

Бьrть пpизнaнной мaлoипryЩeй kI paссчитьIBaTЬ IIa гoсyДapсTBеIIнyю

ПoДДrp}ккy Mо}I(еT ToЛдкo тa сеMья' в кoтоpой Bсe BзpoсЛьrе paботaк)T иЛи' пo кpaйнeй

Mеpе' ЧисЛяTся нa yнt в слyrкбе зaIIяToсTи. Исклroчeние сoстaBЛяк)т }кенщинЬI'

нaхoДящиrся B .ЦeкpеTнoNI oTIIyскr.


