



 
 




АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД САРАТОВ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2013 г. N 1651

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД САРАТОВ"

На основании решения Саратовской городской Думы от 11.06.2013 N 25-290 "О социальной поддержке граждан, участвующих в охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Саратов" постановляю:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты материальной помощи гражданам, участвующим в охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Саратов" (приложение).
2. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере.

Глава
администрации муниципального образования "Город Саратов"
А.Л.ПРОКОПЕНКО





Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования "Город Саратов"
от 7 августа 2013 г. N 1651

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ,
УЧАСТВУЮЩИМ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД САРАТОВ"

1. Общие положения

1.1. Порядок регламентирует процедуру назначения и выплаты материальной помощи гражданам, участвующим в охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Саратов" (далее - Порядок).
1.2. Право на материальную помощь имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории муниципального образования "Город Саратов" в установленном порядке, оказывающие содействие органам, уполномоченным осуществлять охрану общественного порядка, в реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, противодействия преступности в муниципальном образовании "Город Саратов", являющиеся членами (участниками) добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
Размер материальной помощи одному гражданину не превышает 5 (пять) тысяч рублей в месяц, ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с решением Саратовской городской Думы о бюджете муниципального образования "Город Саратов" на очередной финансовый год с учетом уровня инфляции.
Материальная помощь оказывается не чаще одного раза в месяц.
1.3. Управление по труду и социальному развитию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - Управление) обеспечивает выполнение указанного Порядка в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Саратов" на текущий финансовый год, на социальную поддержку граждан, участвующих в охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Саратов".

2. Порядок назначения материальной помощи

2.1. Для рассмотрения вопроса о назначении материальной помощи заявителем (либо его представителем) подается заявление по форме согласно приложению к Порядку в Управление с приложением:
- документов, удостоверяющих личность заявителя, подтверждающих регистрацию на территории муниципального образования "Город Саратов", и их копий;
- копии свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
- сведений о счете заявителя, открытом в кредитной организации, на который будет перечисляться материальная помощь;
- ходатайства начальника управления МВД России по г. Саратову, содержащего информацию, подтверждающую участие заявителя в добровольном формировании населения по охране общественного порядка и в охране общественного порядка, а также расчет и обоснование предлагаемого размера материальной помощи;
- документа, подтверждающего права представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя), и его копии.
2.2. Представленные для назначения материальной помощи документы не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание.
2.3. Днем обращения за назначением материальной помощи считается день приема заявления с документами, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.4. Решение о назначении или об отказе в назначении материальной помощи принимается начальником Управления в течение 10 календарных дней со дня обращения за назначением материальной помощи и оформляется приказом.
2.5. Заявителю отказывается в назначении материальной помощи в случаях:
- обращения заявителя, не обладающего правом на назначение материальной помощи в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка;
- непредставления, а также неполного представления пакета документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
- представления документов, не соответствующих требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка;
- использование в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Саратов" на текущий финансовый год, на социальную поддержку граждан, участвующих в охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Саратов".

3. Порядок выплаты материальной помощи

3.1. Материальная помощь выплачивается путем зачисления денежных средств в безналичной форме на счет гражданина, открытый в кредитной организации, в течение 15 календарных дней со дня принятия решения о назначении материальной помощи.
3.2. Оплата расходов на банковское вознаграждение за перечисление материальной помощи производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Саратов" на текущий финансовый год, на социальную поддержку граждан, участвующих в охране общественного порядка в муниципальном образовании "Город Саратов".










Приложение
к Порядку

Форма заявления

                                                      Начальнику управления
                                            по труду и социальному развитию
                                               администрации муниципального
                                                образования "Город Саратов"
                                                ___________________________

                                 Заявление

    Прошу  оказать  материальную  помощь  за участие в охране общественного
порядка ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированному(ной) по месту жительства ______________________________
__________________________________________________________________________,
                    (адрес заявителя, дата регистрации)
по месту пребывания _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (заполняется при наличии регистрации по месту пребывания)
телефон домашний _______________, телефон рабочий ________________________,
документ, удостоверяющий личность, _______________________________________,
                                           (название документа)
серия ____________ номер ________________ выдан ___________________________
___________________________________________________________________________
                       (выдавший орган, дата выдачи)
    Прошу перечислить материальную помощь на счет N _______________________
_______________________________________________________________, открытый в
кредитной организации _____________________________________________________
                                (название кредитной организации)
N ________________________________________________________________________.
               (номер отделения кредитной организации)
    Предупрежден(а)  об ответственности за достоверность сведений и полноту
предъявленных   документов.   С   проверкой   представленной  информации  и
направлением для этого запросов в органы (организации) согласен(а).
    От  письменного  уведомления о результатах рассмотрения моего заявления
отказываюсь.
    Даю  свое  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в целях
назначения и выплаты материальной помощи.

                                                  "___" ________ 20___ года
                                                   ________________________
                                                   (ФИО, подпись заявителя)

Документы принял "__" ________ 20___ года подпись специалиста _____________

Зарегистрировано N _________________




