
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 14 октября 2019 г.    № 555 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об оказании единовременной материальной помощи  

малоимущим гражданам на приобретение, установку и настройку  

дымовых пожарных извещателей с GSM-оповещением 
 

 

В целях определения порядка по оказанию материальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам на 

приобретение дымовых пожарных извещателей, их установку и настройку 

в занимаемых ими жилых помещениях Правительство Республики Бурятия  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Установить, что малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-

живающим гражданам (далее - малоимущие граждане), проживающим на 

территории Республики Бурятия,  оказывается единовременная материаль-

ная  помощь на приобретение дымовых пожарных извещателей с         

GSM-оповещением (далее - пожарные извещатели), их установку и 

настройку в жилых помещениях, занимаемых ими и (или) членами их се-

мьи по договору социального найма жилого помещения, по договору най-

ма жилого помещения социального использования, по договору найма 

специализированного жилого помещения, жилого помещения, принадле-

жащего малоимущему гражданину и (или) членам малоимущей семьи или 

малоимущему одиноко проживающему гражданину на праве собственно-

сти, приобретение сим-карт, устанавливаемых в дымовые пожарные изве-

щатели, и абонентскую плату за годовое обслуживание сим-карт, за счет 

средств республиканского бюджета в пределах выделенных лимитов бюд-

жетных обязательств республиканского бюджета на соответствующий фи-

нансовый год и плановый период.   

 

2. Утвердить прилагаемое Положение об оказании единовременной 

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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материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение, установ-

ку и настройку дымовых пожарных извещателей с GSM-оповещением. 

 

3. Определить: 

3.1. Министерство социальной защиты населения Республики Буря-

тия уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Бурятия по организации оказания малоимущим гражданам 

единовременной материальной помощи на приобретение, установку и 

настройку пожарных извещателей, приобретение сим-карт и абонентскую 

плату за годовое обслуживание сим-карт. 

3.2. Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Республики Бурятия по оказанию малоимущим гражданам ме-

тодической помощи в установке пожарных извещателей.  

3.3. Республиканское государственное учреждение «Центр социаль-

ной поддержки населения» уполномоченной организацией по: 

- принятию решения об оказании единовременной материальной по-

мощи малоимущим гражданам на  приобретение, установку и настройку 

пожарных извещателей, приобретение сим-карт и абонентскую плату за 

годовое обслуживание сим-карт; 

- перечислению денежных средств на банковский счет организации, 

имеющей лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техниче-

скому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопас-

ности зданий и сооружений, осуществляемой юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями, за приобретение малоимущими 

гражданами пожарных извещателей, их установку и настройку и оператору 

сотовой связи за приобретение малоимущими гражданами сим-карт и го-

довое обслуживание сим-карт. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования и действует по 31 декабря 2021 года. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения  

тел. 44-19-38 
 

оу2



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 14.10. 2019  № 555 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании единовременной материальной помощи малоимущим 

гражданам на приобретение, установку и настройку дымовых  

пожарных извещателей с GSM-оповещением 

 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка 

оказания единовременной материальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам на приобретение дымо-

вых пожарных извещателей с GSM-оповещением (далее - пожарный изве-

щатель, пожарные извещатели), их установку и настройку в жилых поме-

щениях для приема сигнала оповещения о пожаре посредством сообщений 

на мобильный телефон владельца пожарного извещателя, приобретение 

сим-карт, устанавливаемых в пожарные извещатели, и абонентскую плату 

за годовое обслуживание сим-карт. 

 

2. Право на единовременную материальную помощь имеют мало-

имущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане (далее - ма-

лоимущие граждане), среднедушевой доход которых ниже величины про-

житочного минимума, установленного в Республике Бурятия, проживаю-

щие на территории Республики Бурятия, установившие пожарные извеща-

тели в жилых помещениях, занимаемых ими и (или) членами их семьи по 

договору социального найма жилого помещения, по договору найма жило-

го помещения социального использования, по договору найма специализи-

рованного жилого помещения, жилого помещения, принадлежащего мало-

имущему гражданину и членам малоимущей семьи или малоимущему 

одиноко проживающему гражданину на праве собственности (далее - жи-

лое помещение). 

 

3. Состав семьи  для расчета среднедушевого дохода семьи опреде-

ляется в соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона 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 государственной социальной помощи». 

Доходы малоимущих граждан учитываются в соответствии с Феде-

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

чета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
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гражданина для признания их малоимущими и оказания им государствен-

ной социальной помощи» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых 

при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающе-

го гражданина для оказания им государственной социальной помощи». 

 

4. Единовременная материальная помощь (далее - материальная по-

мощь) оказывается малоимущим гражданам за счет средств республикан-

ского бюджета однократно на приобретение пожарных извещателей, их 

установку и настройку, приобретение сим-карт и годовое обслуживание 

сим-карт. 

 

5. Размер материальной помощи определяется в размере затрат на 

приобретение пожарных извещателей, их установку и настройку, приобре-

тение сим-карт и годовое обслуживание сим-карт, в сумме, не превышаю-

щей 6 500 рублей  на один пожарный извещатель. 

В случае, если затраты на приобретение пожарных извещателей,  их 

установку и настройку, приобретение сим-карт и годовое обслуживание 

сим-карт превышают 6 500 рублей на один пожарный извещатель, то мате-

риальная помощь оказывается в размере из расчета 6 500 рублей на один 

пожарный извещатель. 

 

6. Для получения материальной помощи малоимущие граждане об-

ращаются с письменным заявлением об оказании материальной помощи в 

подразделение республиканского государственного учреждения «Центр 

социальной поддержки населения» (далее - РГУ) по месту жительства. За-

явление оформляется в произвольной форме, с указанием фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) заявителя и членов семьи (при нали-

чии), адреса проживания, основания владения и пользования жилым по-

мещением, просьбы заявителя, обязательства о техническом обслуживании 

пожарного извещателя (пожарных извещателей), способа направления ин-

формации о принятом решении (путем направления по почтовому адресу 

или по адресу электронной почты). 

С заявлением гражданами  представляются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт, времен-

ное удостоверение личности); 

- документы, подтверждающие сведения о доходах заявителя и чле-

нов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих ме-

сяцу подачи заявления об оказании материальной помощи, за исключени-

ем справок о размере пенсии и других социальных выплат, осуществляе-

мых Пенсионным фондом Российской Федерации, получении, назначении, 

прекращении выплат или неполучении пенсии лицом, проходившим служ-

бу в органах внутренних дел Российской Федерации, размере выплат госу-

дарственных пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим службу 
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в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ, об общей сумме материального обеспечения пенсионера, 

осуществляемых Министерством внутренних дел Российской Федерации, 

пенсии военнослужащим, ежемесячного пособия супругам военнослужа-

щих, осуществляемых Министерством обороны Российской Федерации, 

справок органа Министерства обороны Российской Федерации, осуществ-

ляющего пенсионное обеспечение,  содержащих сведения о суммах де-

нежных выплат, установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, по состоянию на дату выдачи справок, пенсии и дру-

гих выплат, выплачиваемых по линии Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе 

пенсионного обслуживания Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации, выплат пенсионерам, состоящим на учете в управ-

лении Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 

(включая надбавки и доплаты), пособия по безработице и иных выплат 

безработным гражданам, выплачиваемых службой занятости населения, 

для определения величины среднедушевого дохода. 

 

7. По межведомственному запросу подразделение РГУ получает в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответ-

ствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 

Бурятия документы или сведения, содержащиеся в них, если заявитель не 

представил их по собственной инициативе: 

- документы или сведения о размере назначенной пенсии и других 

социальных выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Российской 

Федерации, получении, назначении, прекращении выплат или неполуче-

нии пенсии лицом, проходившим службу в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации, размере выплат государственных пенсий, пособий и 

компенсаций лицам, проходившим службу в органах по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ, об общей сумме 

материального обеспечения пенсионера, осуществляемых Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, пенсии военнослужащих, ежеме-

сячного пособия супругам военнослужащих, осуществляемых Министер-

ством обороны Российской Федерации, справки органа Министерства обо-

роны Российской Федерации, осуществляющего пенсионное обеспечение, 

выданные не ранее чем за месяц до даты обращения, содержащие сведения 

о суммах денежных выплат, установленных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, по состоянию на дату выдачи справок, 

пенсии и других выплат, осуществляемых Федеральной службой безопас-

ности Российской Федерации, учитываемых при расчете совокупного до-

хода семьи (одиноко проживающего гражданина), выплат пенсионерам, 

состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания Федеральной 

службы исполнения наказаний Российской Федерации, выплат пенсионе-

рам (для заявителя и всех членов семьи), состоящим на учете в управлении 
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Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вклю-

чая надбавки и доплаты); 

- сведения о регистрации в качестве безработного, размерах пособия 

по безработице и иных выплат, выплачиваемых службой занятости насе-

ления; 

- сведения о регистрации (отсутствии регистрации) в качестве инди-

видуального предпринимателя заявителя и членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина; 

- сведения, подтверждающие правовые основания владения и поль-

зования заявителем и/или членами его семьи жилым помещением; 

- перечень организаций, в отношении которых Главным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Республике Бурятия приняты решения о предоставлении лицензии на 

осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооруже-

ний. 

 

8. Достоверность представленных сведений, указанных в заявлении, 

а также информированность заявителя об ответственности за недостовер-

ность представленных сведений подтверждаются подписью заявителя. 

 

9. Документы могут быть представлены в подлинниках либо их ко-

пиях. Копии документов представляются с предъявлением подлинников, 

если копии нотариально не заверены. Копии документов сличаются с под-

линниками. Подлинники документов возвращаются заявителю. 

 

10. Решение об оказании материальной помощи, отказе в оказании 

материальной помощи принимается подразделением РГУ в течение 10 ка-

лендарных дней со дня регистрации заявления об оказании материальной 

помощи. 

 

11. Результаты принятого решения об оказании материальной помо-

щи или об отказе в оказании материальной помощи в течение 5 календар-

ных дней со дня принятия решения направляются в письменном виде в ад-

рес заявителя по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положе-

нию. В случае отказа в оказании материальной помощи указывается при-

чина отказа и порядок его обжалования. 

 

12. Основаниями для отказа заявителю в оказании материальной по-

мощи являются: 

1) отсутствие права на оказание материальной помощи в соответ-

ствии с пунктом 2 настоящего Положения; 
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2) непредставление заявителем документов, предусмотренных   

пунктом 6 настоящего Положения; 

3) повторное обращение гражданина или членов его семьи, ранее ре-

ализовавших право на оказание материальной помощи в соответствии с 

настоящим Положением.  

 

13. Подразделение РГУ использует сведения, предусмотренные ста-

тьей 6.9 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», размещенные в Единой государственной информа-

ционной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО), для оказа-

ния материальной помощи малоимущим гражданам. 

Информация об оказании материальной помощи малоимущим граж-

данам размещается в ЕГИССО. Размещение (получение) указанной ин-

формации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 

14. Заявитель с решением подразделения РГУ об оказании матери-

альной помощи обращается: 

- в организацию, имеющую лицензию на осуществление деятельно-

сти по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспе-

чения пожарной безопасности зданий и сооружений, осуществляемой 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – 

монтажная организация), для заключения договора на приобретение, уста-

новку и настройку пожарного извещателя (пожарных извещателей); 

- к оператору сотовой связи для приобретения сим-карт(ы) и заклю-

чения договора абонентской платы на годовое обслуживание сим-карт(ы).  

 

15. Подразделение РГУ заключает соглашение с оператором сотовой 

связи об информационном обмене сведениями о продаже сим-карт(ы) ма-

лоимущим гражданам.  

 

16. Операторы сотовой связи в соответствии с заключенными согла-

шениями представляют в подразделение РГУ сведения о продаже сим- 

карт(ы) малоимущим гражданам по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

 

17. РГУ не позднее 29 числа месяца, следующего за месяцем пред-

ставления монтажной организацией договора о приобретении, установке и 

настройке пожарного извещателя (пожарных извещателей), заключенного 

между монтажной организацией и заявителем, с приложением счет-

фактуры (товарной накладной), акта выполненных работ и оператором со-

товой связи сведений о стоимости и количестве сим-карт(ы) и абонентской 

плате за годовое обслуживание сим-карт(ы), осуществляет перечисление 

денежных средств на банковский счет монтажной организации и оператора 
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сотовой связи.   

 

18. Суммы материальной помощи, излишне выплаченные по вине 

граждан (представление заведомо ложной информации, непредставление 

сведений об обстоятельствах, являющихся основанием для прекращения 

оказания материальной помощи и т. д.), добровольно возвращаются им в 

республиканский бюджет в течение 3 месяцев со дня установления под-

разделением РГУ излишней выплаты. При отказе от возврата и (или) не- 

возмещении денежных средств в течение 3 месяцев со дня установления 

подразделением РГУ излишней выплаты, излишне выплаченная сумма 

взыскивается с заявителя подразделением РГУ в течение 2 месяцев в су-

дебном порядке. 

 

 

 

_______________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению об оказании единовременной  

материальной помощи малоимущим гражданам  

на приобретение, установку и настройку  

дымовых пожарных извещателей  

с GSM-оповещением 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

об оказании или об отказе в оказании единовременной материальной 

помощи на приобретение, установку и настройку дымовых пожарных 

извещателей с GSM-оповещением 

 

 
__________________________________________________________________________________________, 

    (ФИО заявителя, обратившегося за оказанием материальной помощи) 

проживающему(ей) по адресу: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

оказать единовременную материальную помощь на приобретение,   

установку и настройку дымовых пожарных извещателей с GSM-

оповещением; 
 

 

отказать в оказании единовременной материальной помощи на при-

обретение, установку и настройку дымовых пожарных извещателей с 

GSM-оповещением в связи с __________________________________ 

________________________________________________________________. 
(нужное отметить знаком «V») 

Заявитель имеет право обжаловать решение об отказе в оказании ма-

териальной помощи в судебном порядке. 

 

Руководитель подразделения РГУ ________________      ___________ 
                                                                                  (ФИО)                         (подпись) 

 

Дата «__» __________ 20___ г. 

МП 

 
 

 

 

_______________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению об оказании единовременной  

материальной помощи  малоимущим гражданам  

на приобретение, установку и настройку  

дымовых пожарных извещателей  

с GSM-оповещением 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о продаже сим-карт(ы) малоимущим гражданам 

за период с __  _______ _____ г. по     __  _______ _____ г. 

 

 
№№ 

п/п 

ФИО  

гражданина 

Паспортные данные 

гражданина 

(серия, номер паспорта,  

когда и кем выдан) 

 

Информация о сим-карте Количество 

сим-карт (шт.) 

Всего (руб.) 

Стоимость 

сим-карты  

за 1 шт. (руб.) 

Абонентская 

плата одной  

сим-карты (руб.) 

       

       

       

       
 

Директор                                             ________________      _____________                                                      
                                                                                    (ФИО)                            (подпись) 

 

Дата «__» __________ 20___ г. 

МП 
 

 

_______________ 


