
Администрация  г.Моршанска
Тамбовской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.03.2023 г. Моршанск         № 348

О внесении изменений в постановление ад-
министрации города от 11.11.2021 № 1153
«Об утверждении Положений об оказании
социальной помощи малоимущим гражда-
нам,  оказавшимся  в  трудной  жизненной
ситуации,  проживающим  на  территории
города  Моршанска,  и  о  деятельности
комиссии  по  решению  вопросов  оказания
социальной помощи малоимущим гражда-
нам,  оказавшимся  в  трудной  жизненной
ситуации,  проживающим  на  территории
города Моршанска»

 В целях реализации государственной политики по оказанию социальной
помощи  и  приведению  нормативной  правовой  базы  в  соответствие  с
действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
от 11.11.2021 № 1153 «Об утверждении Положений об оказании социальной
помощи малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
проживающим на территории города Моршанска, и о деятельности комиссии
по решению вопросов оказания социальной помощи малоимущим гражданам,
оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  проживающим  на  территории
города Моршанска» (далее – постановление):

1.1.  Преамбулу  постановления  после  слов: «Федеральным  законом  от
05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учёта и расчёта среднедушевого дохода семьи
и  дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими
и  оказания  им  государственной   социальной  помощи»  (с  изменениями  и
дополнениями),» дополнить словами: «пунктами 1  и 3 статьи 6  Федерального
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изменениями и
дополнениями) и далее по тексту.

1.2.  Подпункт  1.1  раздела  1  «Общие  положения»  «Положения  об
оказании социальной помощи малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной  ситуации,  проживающим  на  территории  города  Моршанска»
приложения  №  1  к  постановлению  после  слов:  «Федеральным  законом  от
05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учёта и расчёта среднедушевого дохода семьи
и  дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими
и  оказания  им  государственной   социальной  помощи»  (с  изменениями  и
дополнениями),» дополнить словами: «пунктами 1  и 3 статьи 6  Федерального
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (с изменениями и
дополнениями) и далее по тексту.
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1.3.  Подпункт  2.2  раздела  2  «Порядок  оказания  социальной  помощи

малоимущим  гражданам»  «Положения  об  оказании  социальной  помощи
малоимущим  гражданам,  оказавшимся  в  трудной  жизненной  ситуации,
проживающим  на  территории  города  Моршанска»   приложения  №  1  к
постановлению, изложить в следующей редакции: 

«2.2.  Для  рассмотрения  вопроса  об  оказании  социальной  помощи
заявителем представляются следующие документы:  

письменное заявление об оказании  социальной помощи (представляется
лично заявителем) в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

документ  гражданина  Российской  Федерации,  удостоверяющий  его
личность. В случае расхождения персональных данных в документе, удосто-
веряющем  личность,  с  иными  документами  предоставляется  документ,
подтверждающий основание данных изменений;

документ  (ы),  содержащий  (е)  сведения  о  составе  семьи   (в  случае
непредоставления  заявителем  сведений  о  составе  семьи  (для  зарегистриро-
ванных в  частном жилищном фонде),  органом местного самоуправления (до
даты  подачи  заявления  об  оказании  социальной  помощи)  запрашиваются
«Сведения  о  совместно  зарегистрированных  лицах  по  одному  адресу»  из
информационной системы межведомственного обмена (ИСМО), подписанные
электронной подписью уполномоченного органа (МВД РФ);

документы о принадлежащем семье, одиноко проживающему гражданину
имуществе на праве собственности. Копия документа снимается с оригинала и
заверяется специалистом;                                                               

документы,  содержащие  сведения  о  трудовой  деятельности  (трудовая
книжка), доходах всех членов семьи (одиноко проживающего гражданина);

сведения о доходах от предпринимательской деятельности;
документы,  подтверждающие  необходимость  получения  социальной

помощи (при наличии);
документы,  содержащие  сведения,  подтверждающие  полную  или

частичную  утрату  (степень  нанесенного  ущерба,  повреждения)  жилого
помещения, имущества в результате катастрофы природного или техногенного
характера,  пожара  представляются  в  случае  обращения  за  оказанием
социальной  помощи  на  восстановление,  приобретение  жилого  помещения,
жизненно  необходимых  товаров,  утраченных  (пострадавших)  в  связи  с
катастрофой природного или техногенного характера, пожара; 

сведения  о  страховой  выплате  (возмещении)  по  произошедшему
страховому случаю,  в связи с которым обращается заявитель;

согласие  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с
приложением № 2 к настоящему Порядку;

 сведения  о  размере  всех  видов  получаемой  пенсии  (иных  выплат)  и
сведения о размере выплат по обязательному социальному страхованию (иных
социальных  выплат),  осуществляемых  Социальным  Фондом  России  (далее
-СФР)  и  другими  федеральными  органами,  в  т.ч.  полученные  заявителем
самостоятельно с использованием Портала государственных услуг Российской
Федерации (Госуслуги), подписанные электронной подписью уполномоченного
органа (СФР);
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сведения  о  выплатах,  предоставляемых  учреждением  социального

обслуживания;  
сведения  о  регистрации в  качестве  безработного,  размерах  пособия по

безработице  и  иных  выплат,  выплачиваемых службой  по  труду  и  занятости
населения;

сведения  о  суммах  взысканных  алиментов  по  исполнительным
производствам;  

сведения  об  отсутствии  регистрации  в  качестве  индивидуального
предпринимателя каждого нетрудоспособного члена семьи, в т.ч. полученные
заявителем самостоятельно с использованием Портала государственных услуг
Российской  Федерации  (Госуслуги),  подписанные  электронной  подписью
федеральной налоговой инспекции России (ФНС);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
В заявлении указываются причины обращения за социальной помощью.
Информация  о  предоставлении  мер  социальной  поддержки  в

соответствии  с  настоящим  постановлением  администрации  города
размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения  (ЕГИССО).  Размещение  (получение)  указанной  информации  в
Единой государственной  информационной системе  социального  обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№  178-ФЗ  «О  государственной  социальной  помощи»  (с  изменениями  и
дополнениями).
 Копии  документов,  прилагаемых  к  заявлению,  представляются  с
предъявлением  подлинников  для  сверки  и  надлежащим  образом  заверяются
специалистом комитета социально-экономического развития и инвестиционной
деятельности администрации города».

2. Опубликовать настоящее постановление:
- в газете «Согласие» (спецвыпуск);
-  на официальном сайте администрации города в сети «Интернет»;
-  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  сайте

информационно-новостного  портала  региональных  средств  массовой
информации Тамбовской области www  .  top  68.  ru  .

3. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации города А.В.Овчинникова.

Глава города                                                                         А.В.Банников

Н.В.Сучкова
4-47-02
ТЛ 8 13.03.2023

http://www.top68.ru/


Приложение № 1
                  к Порядку оказания социальной    
                  помощи малоимущим гражданам 

Главе  города Моршанска
______________________________________

              (Ф.И.О.)
от ____________________________________

                    (Ф.И.О.)
_______________________________________
проживающего (ей) по адресу
_______________________________________
_______________________________________

зарегистрированному (ой) по адресу:________
_______________________________________
_______________________________________
паспорт  (серия,  №,  кем,  когда
выдан)_________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
телефон________________________________
электронный
адрес__________________________________
_______________________________________

Форма заявления для оказания  
социальной помощи малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, проживающим на территории города Моршанска

Заявление 
Прошу Вас оказать мне   социальную помощь в связи _________________

_____________________________________________________________________
(указывается причина, по которой гражданин нуждается в помощи)

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________
 К заявлению прилагаю следующие документы:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
«_____» __________ 20___ г.                   __________              _______________
                                                                        (подпись)                             (расшифровка подписи)

                                 
                                                                   



                                                     Приложение № 2
                  к Порядку оказания социальной    
                  помощи малоимущим гражданам 

       Главе  города Моршанска
      ___________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)

     ____________________________________
     зарегистрированного (ной) по адресу:
    _____________________________________
    _____________________________________
    _____________________________________
    контактный телефон___________________

СОГЛАСИЕ
субъекта (представителя) на обработку персональных данных в

администрации города Моршанска

Субъект персональных данных
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный  по
адресу:__________________________________________
____________________________________________________________________
наименование  документа:  серия  _________________  номер
__________________ 
кем, когда выдан «______» _________________ г.
                                                        (дата выдачи)

____________________________________________________________________
(наименование органа выдавшего документ)

____________________________________________________________________
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в

случае  получения согласия от представителя субъекта персональных данных),  
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный по адресу:_________________________________________
____________________________________________________________________
паспорт: серия _______ номер ________выдан «_____»___________________г.
                                                                                                                                                     (дата выдачи)

____________________________________________________________________
(наименование органа выдавшего документ)

____________________________________________________________________
действующий от имени субъекта персональных данных на основании_________
____________________________________________________________________

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

____________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» по своей воле и в своем интересе с целью приведения в
соответствие с действующим законодательством о персональных данных» даю
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       продолжение приложения № 2
                  к Порядку оказания социальной    
                  помощи малоимущим гражданам 

согласие  оператору  администрации  города  Моршанска  Тамбовской
области,  находящейся  по  адресу:  ул.Октябрьская  площадь,  д.37,
г.Моршанск,  Тамбовская  область,  на  автоматизированную,  а  также  без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных,
включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу
(распространение,  предоставление,  доступ),  обезличивание,  блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных. А именно:

Фамилия,  имя,  отчество  (в  том  числе  прежние).  Адрес  фактического
проживания.  Адрес  прописки.  Паспортные  данные  или  данные  иного
документа, удостоверяющего личность и гражданство, включая серию, номер,
дату выдачи,  наименование органа,  выдавшего документ. Сведения о членах
семьи,  составе  семьи,  социальном  положении,  доходах,  имуществе  и
обязательствах имущественного характера, трудовой деятельности, постановке
на налоговый учет,  номере домашнего  телефона,  номере  сотового  телефона,
адресе  электронной  почты,  страховых  выплатах,  социальных  льготах  и
документах, подтверждающих их, сведения,  подтверждающие необходимость
получения социальной  помощи.

Если  мои  персональные  данные  можно  получить  только  у  третьей
стороны,  то  я  должен  быть  уведомлен  об  этом заранее  с  указанием  целей,
предполагаемых  источников  и способов  получения  персональных  данных,
также должно быть получено на это согласие.

Мне  разъяснены  мои  права  и  обязанности,  связанные  с  обработкой
персональных  данных,  в  том  числе,  моя  обязанность  проинформировать
оператора в случае изменения моих персональных данных, мое право в любое
время  отозвать  свое  согласие  путем  направления  соответствующего
письменного заявления оператору.  

Согласие  может  быть  отозвано  субъектом  персональных  данных  путем
письменного  обращения  к  оператору,  получающему  согласие  субъекта
персональных  данных,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока до достижения цели обработки персональных данных
или его отзыва в письменной форме.

«____»___________20____г.     _____________ ______________________
                      (дата)                                      (подпись)           (расшифровка подписи)               


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	г. Моршанск


