
 
 

 
   

 

 

 

от 12 апреля 2019 г.    № 188 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 31.01.2008 № 46   

«Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

проживающим на территории Республики Бурятия» 

 

 

В целях совершенствования порядка предоставления единовремен-

ной материальной помощи Правительство Республики Бурятия п о с т а -    

н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок оказания единовремен-

ной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, проживающим на территории Республики Бурятия, утвержден-

ный постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.01.2008       

№ 46 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

23.04.2008 № 193, от 20.07.2009 № 277, от 05.03.2012 № 108, от 07.03.2012 

№ 117, от 28.05.2012 № 305, от 03.06.2014 № 253, от 25.08.2014 № 403, от 

23.04.2015 № 197, от 07.10.2016 № 471, от 08.12.2016 № 565, от 22.02.2017 

№ 69, от 25.05.2017 № 238, от 24.11.2017 № 556): 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. Пункт 1.1 после слова «гражданам» дополнить словами «(да-

лее - семья, одиноко проживающий гражданин)».  

1.1.2. Пункт 1.2 дополнить словами «и (или) единовременной выпла-

ты на приобретение декодирующего оборудования (приставки) для приема 

цифрового сигнала».  

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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1.1.3. Дополнить пунктами 1.3 - 1.5 следующего содержания:  

«1.3. Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для признания их малоимущими и оказания им государствен-

ной социальной помощи», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи». 

1.4. Оказание единовременной материальной помощи осуществляет-

ся подразделениями Республиканского государственного учреждения 

«Центр социальной поддержки населения». 

1.5. За предоставлением единовременной материальной помощи 

вправе обратиться один из членов семьи или одиноко проживающий граж-

данин (далее – заявитель).». 

1.2. В разделе 2: 

1.2.1. В наименовании слова «и размер» заменить словами «, размер 

и вид». 

1.2.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:  

«2.2. Размер и вид единовременной материальной помощи определя-

ется исходя из обстоятельств трудной жизненной ситуации с учетом 

просьбы заявителя, дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), 

состава семьи, нуждаемости в получении единовременной материальной 

помощи в каждом отдельном случае индивидуально.». 

1.2.3. Дополнить пунктами 2.2.1 и 2.2.2 следующего содержания: 

«2.2.1. Размер единовременной материальной помощи, предоставля-

емой в виде социального пособия, не может превышать 5 тысяч рублей на 

семью (одиноко проживающего гражданина). 

2.2.2. Размер единовременной выплаты на приобретение декодиру-

ющего оборудования (приставки) для приема цифрового сигнала не может 

превышать 1 тысячу рублей на семью (одиноко проживающего граждани-

на).».  

1.3. В разделе 3:  

1.3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:  

«3.1. Для получения единовременной материальной помощи заяви-

тели обращаются в подразделение республиканского государственного 

учреждения «Центр социальной поддержки населения» по месту житель-

ства (пребывания) (далее – подразделение РГУ) с письменным заявлением 

об оказании единовременной материальной помощи, оформляемым в про-
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извольной форме с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии) заявителя, адреса проживания (при несовпадении адреса реги-

страции и адреса фактического проживания указываются оба адреса), 

просьбы заявителя, дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), 

состава семьи, обстоятельств трудной жизненной ситуации, вида едино-

временной материальной помощи, нуждаемости в ее получении, способа 

направления информации о принятом решении (путем направления по 

почтовому адресу или по адресу электронной почты, телефонограммой или 

по факсу).».  

1.3.2. В пункте 3.2: 

1.3.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:  

«- документы, удостоверяющие личность гражданина, его предста-

вителя (в случае обращения представителя) и членов семьи гражданина;». 

1.3.2.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.  

1.3.2.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«- решение суда об установлении факта проживания заявителя на 

территории Республики Бурятия (в случае отсутствия регистрации по ме-

сту жительства или регистрации по месту временного пребывания (при 

наличии));». 

1.3.2.4. После абзаца седьмого дополнить абзацами следующего со-

держания: 

«- документы, подтверждающие расходы на приобретение декоди-

рующего оборудования (приставки) (в случае обращения за предоставле-

нием единовременной выплаты на приобретение декодирующего оборудо-

вания (приставки) для приема цифрового сигнала). 

В случае, если для предоставления единовременной материальной 

помощи необходима обработка персональных данных лица, не являющего-

ся заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка 

таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 

лица, при обращении за получением единовременной материальной помо-

щи заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие 

получение согласия указанного лица или его законного представителя на 

обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтвер-

ждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в 

форме электронного документа. Действие настоящего абзаца не распро-

страняется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыски-

ваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

В случае отсутствия у заявителя и членов его семьи (при наличии) 

регистрации по месту жительства, регистрации по месту временного пре-
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бывания или решения суда об установлении факта проживания на терри-

тории Республики Бурятия место жительства заявителя и членов его семьи 

(при наличии) устанавливается подразделением РГУ при обследовании ма-

териально-бытового положения гражданина, которое производится при 

наличии согласия проживающих в жилом помещении на законных основа-

ниях граждан (заявителя, членов его семьи (при наличии) и других прожи-

вающих в жилом помещении на законных основаниях граждан (при нали-

чии)).». 

1.3.3. Дополнить пунктом 3.2.2 следующего содержания: 

«3.2.2. Заявление об оказании единовременной материальной помо-

щи и документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, заявитель 

подает в подразделение РГУ одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения в подразделение РГУ либо через мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг (далее - многофункциональный центр). В этом случае копии 

с подлинников документов снимает подразделение РГУ или многофункци-

ональный центр и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинни-

ки документов возвращаются заявителю в день обращения; 

2) через организации федеральной почтовой связи (далее – по почте).  

В этом случае документы представляются в копиях, заверенных в нотари-

альном порядке; 

3) через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее – Портал услуг). В этом случае документы представляются в форме 

электронных документов. 

Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, а 

также информированность заявителя об ответственности за достоверность 

представленных сведений подтверждаются подписью заявителя.».  

1.3.4. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:  

«3.3. Днем обращения гражданина за получением единовременной 

материальной помощи считается: 

1) день представления в подразделение РГУ заявления с документа-

ми, указанными в пункте 3.2 настоящего Порядка (если заявление с доку-

ментами, указанными в пункте 3.2 настоящего Порядка, представляется 

гражданином путем личного обращения в подразделение РГУ); 

2) день представления в многофункциональный центр заявления с 

документами, указанными в пункте 3.2 настоящего Порядка (если заявле-

ние с документами, указанными в пункте 3.2 настоящего Порядка, пред-

ставляется гражданином путем личного обращения в многофункциональ-

ный центр); 
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3) дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной 

почтовой связи по месту отправления заявления с документами, указанны-

ми в пункте 3.2 настоящего Порядка (если заявление с документами, ука-

занными в пункте 3.2 настоящего Порядка, направляется гражданином по 

почте); 

4) следующий рабочий день после направления заявления с докумен-

тами, указанными в пункте 3.2 настоящего Порядка, через Портал услуг 

(если заявление и документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, 

подаются гражданином с использованием Портала услуг).». 

1.3.5. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. В целях установления факта трудной жизненной ситуации за-

явителя подразделение РГУ в течение 30 календарных дней со дня обра-

щения гражданина за получением единовременной материальной помощи 

с заявлением и документами, указанными в пункте 3.2 настоящего Поряд-

ка, за исключением обращений граждан за предоставлением единовремен-

ной материальной помощи в виде единовременной выплаты на приобрете-

ние декодирующего оборудования (приставки): 

1) проводит обследование материально-бытового положения граж-

данина, по результатам которого оформляется акт обследования матери-

ально-бытового положения гражданина (при наличии согласия заявителя, 

членов его семьи (при наличии) и других проживающих в жилом помеще-

нии на законных основаниях граждан (при наличии)); 

2) оформляет акт об отказе заявителя, членов его семьи (при нали-

чии) и (или) других проживающих в жилом помещении на законных осно-

ваниях граждан (при наличии) от обследования материально-бытового по-

ложения (при отсутствии согласия заявителя, членов его семьи (при нали-

чии) и других проживающих в жилом помещении на законных основаниях 

граждан (при наличии)).  

Акт обследования материально-бытового положения гражданина 

оформляется подразделением РГУ в произвольной форме с указанием фа-

милии, имени, отчества (последнее - при наличии) заявителя и членов его 

семьи (при наличии), адреса проживания (при несовпадении адреса реги-

страции и адреса фактического проживания указываются оба адреса), при-

чин обращения, вида единовременной материальной помощи, условий 

проживания, величины среднедушевого дохода заявителя (семьи заявите-

ля).».  

1.3.6. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:  

«3.5. Для решения вопроса об оказании единовременной материаль-

ной помощи в подразделениях РГУ создаются комиссии из числа работни-

ков подразделения РГУ с участием представителей органов местного са-
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моуправления (по согласованию), общественных организаций (по согласо-

ванию) (далее – комиссия подразделения РГУ).». 

1.3.7. Дополнить пунктами 3.6 и 3.7 следующего содержания:  

«3.6. Комиссия подразделения РГУ в течение 10 календарных дней 

со дня обращения гражданина за получением единовременной материаль-

ной помощи в виде единовременной выплаты на приобретение декодиру-

ющего оборудования (приставки) и 30 календарных дней со дня обраще-

ния гражданина за получением единовременной материальной помощи в 

виде социального пособия или жизненно необходимых товаров с заявлени-

ем и документами, указанными в пункте 3.2 настоящего Порядка: 

1) рассматривает заявление и документы, указанные в пунктах 3.2, 

3.4 настоящего Порядка; 

2) принимает решение о предоставлении единовременной матери-

альной помощи  с указанием ее вида либо об отказе в предоставлении еди-

новременной материальной помощи в форме приказа подразделения РГУ; 

3) направляет заявителю информацию о принятом решении спосо-

бом, указанным в заявлении (путем направления по почтовому адресу или 

по адресу электронной почты, телефонограммой или по факсу). 

3.7. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной ма-

териальной помощи являются: 

1) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунк-

том 3.2 настоящего Порядка; 

2) получение заявителем и (или) членами его семьи (при наличии) в 

текущем году единовременной материальной помощи, за исключением 

случаев, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

3) заявитель не проживает на территории Республики Бурятия на 

день обращения за предоставлением единовременной материальной помо-

щи; 

4) превышение среднедушевого дохода заявителя (семьи заявителя) 

над величиной прожиточного минимума, установленного в Республике Бу-

рятия для соответствующих социально-демографических групп населения 

на день обращения за предоставлением единовременной материальной по-

мощи; 

5) отсутствие бюджетных ассигнований в текущем финансовом году 

на выплату единовременной материальной помощи на момент принятия 

решения об отказе в предоставлении единовременной материальной по-

мощи. 

Принятие решения об отказе в предоставлении единовременной ма-

териальной помощи не препятствует повторному обращению гражданина 

за получением единовременной материальной помощи в течение кален-
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дарного года.». 

1.4. Пункт 4.5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Единовременная материальная помощь в виде социального по-

собия, единовременной выплаты на приобретение декодирующего обору-

дования (приставки) для приема цифрового сигнала выплачивается заяви-

телю не позднее 29 числа месяца, следующего за месяцем принятия под-

разделением РГУ решения о предоставлении единовременной материаль-

ной помощи в виде социального пособия, единовременной выплаты на 

приобретение декодирующего оборудования (приставки) для приема циф-

рового сигнала, путем перечисления на имеющийся или открываемый в 

выбранной заявителем кредитной организации лицевой счет либо через 

организации федеральной почтовой связи по выбору заявителя. 

Жизненно необходимые товары предоставляются заявителю не 

позднее 29 числа месяца, следующего за месяцем принятия подразделени-

ем РГУ решения о предоставлении единовременной материальной помощи 

в виде жизненно необходимых товаров.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения 

тел. 44-19-38 
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