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Выпуск №6, 2018 год. Ответственный за выпуск ГКУ НО «УСЗН Богородского района»

Слова «семья, любовь и верность»
Огромный смысл в себе несут.
Там, где семья, ‐ всегда есть нежность,
Там, где любовь, ‐ всегда нас ждут.
А там, где верность, ‐ доверяют
Без лишних и ненужных фраз.
Пусть эти чувства процветают
И счастьем окружают нас.

Директор ГКУ НО «УСЗН Богородского района»:

«От всего сердца поздравляю с Днем семьи, любви и верности!
В этот день желаю всем семейного счастья, благополучия.
Любите друг друга, любите свою семью. Пусть в вашем доме
царят радость и покой, пусть рядом всегда живут верность,
любовь, взаимоуважение и взаимопонимание».

8 июля 2018 года в селе Жайск Вачского района Нижегородской области торжественно
отмечен День семьи, любви и верности. Праздник Дня семьи, любви и верности – это не просто
очередная дата в календаре, когда можно принять участие и просто отдохнуть от повседневной
суеты, это, прежде всего, напоминание о вечных ценностях, о том, на чём основывается здоровое
и процветающее общество. Этот замечательный праздник прошел в день памяти православных
святых – князей Петра и Февронии Муромских, чей супружеский союз стал воплощением
супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья. Организаторами праздника Дня
семьи, любви и верности в с.Жайск выступили министерство социальной политики
Нижегородской области и администрация Вачского муниципального района. Епископ
Выксунский и Павловский Варнава посетил с архипастырским визитом Вачское благочиние.
Неподалеку от села Жайск, возле часовни в честь святых благоверных князей Петра и
Февронии Муромских, правящий архиерей совершил Божественную литургию. После
богослужения состоялось торжественное мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности, в
котором приняли участие семьи, приехавшие на праздник, жители и гости Вачского района.
Первый заместитель министра Морозов Евгений Иванович сказал приветственное слово, тепло
поздравил всех присутствующих с праздником и вручил супружеским парам медали «За любовь
и верность», почетные грамоты и памятные подарки. Также с поздравительными словами
выступили депутат Законодательного собрания Нижегородской области Лунин В.Н.,
Уполномоченный по правам человека Отделкина Н.Т., глава местного самоуправления Вачского
района Липов С.Е. В этот день прошло чествование молодоженов Вачского района,
театрализованное представление, посвященное Дню семьи, любви и верности. Праздничное
настроение в течение всего праздника поддерживалось яркими выступлениями артистов
Вачского дома культуры.
На данном мероприятии присутствовали семейные пары из 20 районов Нижегородской
области, которые зарегистрировали брак не менее 25 лет назад, получили известность среди
сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности и добились
благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитали детей достойными членами
общества. От Богородского района этой общественной награды удостоены Галина Михайловна
и Александр Васильевич Комаровы из д.Еловицы. В составе делегации приняли участие в
мероприятии специалист по работе с семьями ГКУ Нижегородской области «УСЗН Богородского
района» Голубева Н.В. и председатель районного совета женщин Паничева З.Б.
Супруги Комаровы прожили в браке 39 лет и достойно воспитали четверых детей, в
настоящее время воспитывают двух внуков и четырех внучек. Александра Васильевича и Галину
Михайловну отличает доброта, порядочность, уважение к людям. На протяжении всех лет
работы Галина Михайловна постоянно занималась общественной деятельностью: была
секретарем комсомольской организации Богородской швейной фабрики №8, занималась
общественной работой, защищала честь фабрики в спортивных соревнованиях. С 1988 года
является членом женсовета многодетных матерей. За активную и добросовестную работу
награждалась почетными грамотами, благодарственными письмами за высокие показатели в
труде, успешное выполнение социалистических обязательств, активное участие в работе совета
многодетных матерей. В 2016 году ей был вручен Почетный диплом многодетных матерей 3
степени за добросовестное отношение к воспитанию и содержанию своих детей, за укрепление
семьи, большой вклад в возрождение и развитие семейных традиций.
Александр Васильевич долгое время работал на Богородском механическом
заводе токарем, с 1971г. – водителем. Неоднократно был отмечен руководством завода
благодарственными письмами, грамотами, награжден знаком «Победитель социалистического
соревнования 1979 года», занесен в Книгу почета
завода, имеет звание «Ветеран труда».
Галина Михайловна и Александр Васильевич
в настоящее время живут в д.Еловицы Шапкинского
сельского совета Богородского района, занимаются
огородничеством, разводят кур, гусей и коз. Доброй
традицией семьи Комаровых стало собираться всем
вместе за большим круглым столом. В декабре 2018
года будут отмечать 40 лет совместной жизни –
рубиновую свадьбу.
Супруги Комаровы являются достойным
примером семейной жизни, основанной на
уважении, взаимном понимании, любви и верности.

ГБУ «Богородский дом‐интернат для престарелых и инвалидов»
12 июля 2018 года в ГБУ «Богородский дом‐интернат для престарелых» прошло
мероприятие, посвященное Дню памяти Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
совместно с участием Благочинного Богородского района отцом Сергием и иереем Артемием.
Иерей Артемий рассказал о житии святых, о том, какими разными путями они шли к
апостольскому служению, о причинах совершения дня памяти в один день, о величайшем вкладе
святых Петра и Павла в распространении христианского учения. Обращаясь к проживающим, он
призвал в своей жизни брать пример со святых, любить Бога, ближних, ошибаясь, не унывать, а
продолжать путь, падая ‐ вставать и идти далее.
По окончании мероприятия было проведено праздничное богослужение.

13 июля 2018 года исполнилось бы 95 лет со дня рождения гениального комедийного
актёра Пуговкина Михаила Ивановича. Этот артист хорошо известен каждому любителю
советского кинематографа.
В честь этого события в ГБУ «Богородский дом‐интернат для престарелых» совместно с
МБУК «Богородская районная центральная библиотека Нижегородской области» прошел вечер‐
портрет «От смешного до великого» .
Сотрудники библиотеки подробно рассказали об интересных фактах из биографии
выдающего актера, продемонстрировали слайды, а также оформили книжную выставку к
юбилею актера.
В заключение мероприятия проживающим был показан комедийный фильм с этим
актером «12 стульев».

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Богородского района»
Турслет «Костер дружбы 4» для граждан пожилого возраста
Палатки, песни у костра и соревнования собрали ветеранов на ежегодном туристическом
слете, который проходил 20 июля 2018 года на Богородской земле, в рамках проекта
«Социальный туризм». Активный отдых на природе стал настоящим праздником для всех, кто
решил провести время подальше от привычной городской жизни.
Мероприятие проводилось с целью стимулирования активного отдыха как средства
укрепления здоровья граждан, укрепления дружеских связей между районными командами
пожилых граждан, пропаганды здорового образа жизни, самодеятельного туризма как наиболее
доступного средства отдыха.
В этом году в турслёте приняли участие 5 команд:
1. «Веселые пираты» (ОПО «Дети войны») ,
2. «ВКС» (ветераны спорта),
3. «Орлята» (ветераны ВОИ),
4. «Полмент»» (ветераны МВД),
5. «Десантники» (ветераны боевых действий).
Организаторами соревнований ‐ ГБУ «ЦСОГПВИИ Богородского района» ‐ была
разработана программа турслета. Районный совет ветеранов подготовил благодарственные
письма, подарки для победителей и всех участников слета.
Более 50 человек разместились в красивейшем месте на Чижковском озере. Участники и
болельщики команд начали подготавливать места для установки палаток и размещений
кострища. И уже вскоре вырос целый туристический городок, где места, выделенные для
команд, были похожи на настоящие улицы, а палатки – на дома. Только вместо газовой плиты –
костёр на улице, вместо компьютеров и телевизоров — песни под гитару. Парад открытия
прошёл в торжественной обстановке при построении всех команд, судей и гостей.
С приветственным словом выступила председатель районного совета ветеранов
Мамыкина В.В. и заместитель директора ГБУ «ЦСПГПВИИ Богородского района» Чупина Л. Ф.
В течение дня команды соревновались в следующих видах: туристическая полоса
препятствий, прохождение контрольно‐туристического маршрута, волейбол, перетягивание
каната, художественная самодеятельность.
Хочется отдельно отметить конкурс «Инсценировка и исполнение комсомольской песни».
В этом году участникам была объявлена специальная тема – «Комсомол». Необходимо было
показать костюмированное представление песни. С каким блеском и достоинством выступили
наши участники! Их выступления заводили всех присутствующих участников и гостей. Именно
такой настрой участников дает надежду на то, что команд‐участников с каждым годом будет
только прибавляться, ведь накопленный опыт нужно передавать следующим поколениям и
готовить достойную смену.
Достойнейших наградили дипломами, а всем
вручили футболки с принтом
«Костер дружбы», и это был один из самых приятных моментов
мероприятия.
Мероприятие
прошло на одном дыхании. Самое главное – все приехавшие имели
возможность пообщаться и получить
заряд бодрости, здоровья. Спасибо всем,
благодаря кому турслёт прошел на таком высоком и максимально позитивном уровне!

«…И всё-таки на свете придумано не зря,
что открывают двери ребятам лагеря!»
Не каждый родитель имеет возможность предоставить
своему ребёнку организованный полноценный летний отдых.
Поэтому лагеря в черте города являются местом, где дети
находятся в привычной атмосфере, когда не нужно уезжать
далеко от дома.
В июле летние оздоровительные лагеря, организованные на базе ГБУ НО «Центр
социальной помощи семье и детям Богородского района» и на базе ГБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Богородского района», продолжают
свою работу.
Надеемся, что дни, проведенные в лагерях «Родничок» и
«Республика детства», запомнятся детям надолго. Уверены, что они с
теплотой будут вспоминать полезные дела, которым их научили
педагоги, веселые мероприятия и, конечно же, ребят, с которыми
связала крепкая дружба.

Краткий фотоотчет
о проведении второй лагерной
смены летнего оздоровительного
лагеря «Родничок»

Лагерь на два месяца стал оздоровительной площадкой для детей, местом интересного
времяпровождения, свободного общения с друзьями, педагогами, которые их понимают и
участвуют вместе с детьми в мероприятиях различной направленности.
Работа лагеря проводится в занимательных и разнообразных формах: спортивные и
творческие соревнования, подвижные и поисковые игры, конкурсы, посещение городских
мероприятий и т. д.
Большое внимание уделяется работе по оздоровлению детей: это сеансы галотерапии
(соляная комната), разнообразное, полноценное питание, зарядка, эстафеты, проведение
лагерной «Спартакиады – 2018».
Кроме того, безопасность детей является главной задачей и педагогов, и родителей.
Этой теме было посвящено мероприятие, организованное работниками пожарной службы,
ГИБДД, ВДПО, органов МВД.

Встреча с представителем ГИБДД.

Встреча с работниками пожарной службы.

Встреча с представителем ВДПО.

«Спартакиада‐2018»

Разнообразные мероприятия проводились совместно с Городским и Районным Домами
культуры, ФОКом «Победа», Центром внешкольной работы, Центральной детской
библиотекой.
Акция «Наркотикам ‐ НЕТ!»

Посещение библиотеки.

Цирковая программа в городском Доме культуры

Развлекательная программа в районном Доме культуры

Краткий фотоотчет
о проведении второй лагерной
смены летнего
оздоровительного лагеря
«Республика детства»

Каждую неделю воспитанники ЛОЛ «Республика детства» посещали ФОК «Победа», где
проводили время в теннисном и универсальном залах.

Еженедельно ребята посещали городскую библиотеку, где познакомились с японской
культурой, различными видами морских обитателей, а также узнали много другой интересной
познавательной информации.

.

Весело и задорно проводили свое время ребята на мероприятиях в районном
Доме культуры, где подружились с пиратами и другими интересными персонажами.

Прогулка на площадке Нового парка.

Прогулка – экскурсия на Аллею Славы.

Прогулки возле фонтанов города.

Фонтан около городской площади

Фонтан около ФОКа «Победа»

Каждый день подводятся итоги и проводится «Отрядный огонек».

Турнир по настольному футболу,
Футбольная квест‐игра «Россия – вперед!».

Мероприятия с представителем ВДПО.

Экскурсия на Богородск ТВ.

Экскурсия в пожарную часть.

11 июля в Павловском ФОКе прошла ежегодная спортивная эстафета «Пять колец». В ней
приняли участие 4 района: Богородский, Павловский, Вачский и Сосновский. Ребята нашей
команды «Улыбка», лагеря «Республика детства» проявили свою меткость на станции «Дартс»
и «Боулинг», а также показали свою ловкость и быстроту в «Веселых стартах». По итогам
команда Богородского района команда заняла почетное 1 место, а в личном зачете была
отмечена грамотой Анна Петренко, которая оказалась быстрее всех в забеге на 30 метров.

19 июля в Вачском районе прошёл ежегодный тур‐квест «Таинственный остров».
Представители Богородского, Сосновского, Павловского и Вачского районов проходили полосу
препятствий, чтобы собрать все кусочки карты и отыскать клад. Наша команда «Пираты»
успешно справлялась со всеми испытаниями и по итогу встречи заняла почетное 3 место. Всем
ребятам были вручены призы ‐ школьные дневники.

Короткой строкой об итогах деятельности
ГКУ НО «УСЗН Богородского района»
Специалистами ГКУ НО «УСЗН Богородского района» за июль 2018 года было принято
около 3000 граждан, в том числе, по вопросам:
предоставления жилищных субсидий ‐ 159 чел.;
предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка ‐ 14 чел.;
предоставления ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг – 159 чел.;
предоставления ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребёнка или
последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет – 36 чел.;
предоставления пособия на ребёнка – 105 чел.;
определения нуждаемости несовершеннолетних граждан (граждан пожилого возраста и
инвалидов) в социальной обслуживании – 9 чел.
Кроме того, в ГКУ НО «УСЗН Богородского района» получили квалифицированную
консультативную помощь около 1000 граждан.
Отправлено денежных средств на выплату мер социальной поддержки в июле 2018 года на
сумму более 30 млн.рублей.

Методическая копилка:

Преимущества получения Госуслуг
в электронном виде
Многие граждане слышат от знакомых и друзей о портале Госуслуги и о том, насколько
проще воспользоваться порталом, нежели как раньше, по‐старинке, выделить свободный день,
записаться на прием, вырваться с работы, чтобы посетить то или иное учреждение, отстоять в
очереди и, в конце концов, может быть, получить то, из‐за чего, собственно, и затевалось все
действо. Естественно, каждый, кто слышал о сайте Госуслуги, задумывается, а действительно ли
так много плюсов и преимуществ в получении государственных услуг в электронном виде.
Чтобы начать пользоваться порталом Госуслуги необходимо зарегистрироваться на
сайте, а это достаточно простой и быстрый процесс. При этом, зарегистрироваться на портале
можно и без документов, однако, в таком случае, пользователь не получит доступ к большинству
услуг.
Преимущества использования Портала Госуслуги очевидны:
• простота и удобство получения услуги — нет необходимости посещать учреждения и
организации лично, а также выходить из дома или покидать рабочее место;
• быстрота получения услуг — получение результата за меньшее время;
• сокращение количества требуемых для получения услуги документов;
• возможность отслеживать статус поданных запросов — информирование граждан на
каждом этапе;
• возможность в любое время мгновенно обратиться в службу поддержки, в том числе и
через интернет, в случае возникновения трудностей;
• преимущества для работодателей — использование интерактивного портала Госуслуги,
многие моменты взаимодействия работодателя и сотрудников также упрощаются с помощью
сайта Госуслуги.
В общем, преимущества получения госуслуг в электронном виде на сайте Госуслуги, как
говорится, — «на лицо», так что действительно стоит зарегистрироваться и облегчить для себя
взаимодействие с теми или иными государственными учреждениями.

Новое в законодательстве
Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.06.2018г. «О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области» внесены
изменения в постановление Правительства Нижегородской области от 23 марта 2007 года № 86
"Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств" (далее‐Постановление).
Данным Постановлением утвержден и изложен в новой редакции
Порядок
предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в виде денежных средств (далее‐Порядок).
В соответствии с п.п. 1.2. п.1 Порядка материальная помощь предоставляется гражданам
Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, зарегистрированным
по месту жительства (пребывания) на территории Нижегородской области, из числа лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с :
а) пожаром или иной экстремальной ситуацией, причинившей существенный материальный
ущерб;
б) необходимостью оплаты лечения, лекарственных препаратов, медицинских изделий или
технических средств реабилитации инвалидов (при наличии медицинских показаний), если
данные услуги не входят в программу государственной медицинской помощи и не могут быть
предоставлены бесплатно;
в) необходимостью приобретения предметов первой необходимости;
г) необходимостью приобретения жилого помещения в связи с отсутствием жилья и
достаточных средств на его приобретение;
д) необходимостью восстановления и ремонта находящегося на территории Нижегородской
области жилого помещения, являющегося единственным жильем для постоянного проживания
(принадлежащим на праве собственности или предоставленном для проживания на условиях
социального найма);
е) необходимостью приобретения детской ортопедической обуви (при наличии медицинских
показаний);
ж) необходимостью строительства пристроя к находящемуся на территории Нижегородской
области жилому дому, являющемуся единственным жильем для постоянного проживания
(принадлежащим на праве собственности).
Материальная помощь на восстановление и ремонт жилого помещения включена
впервые и согласно Порядку, оказывается гражданам (семьям), являющимся собственниками
(нанимателями по договору социального найма) жилого помещения, со среднедушевым
доходом семьи (доходом одиноко проживающего гражданина) ниже двух размеров величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного Правительством
Нижегородской области и действующего на дату обращения гражданина (семьи),
зарегистрированным по месту жительства (пребывания) на территории Нижегородской области
не менее 5 лет, и относящимся к следующим категориям:
‐одинокие родители, имеющие одного и более несовершеннолетних детей;
‐родители,
имеющие
несовершеннолетнего
ребенка‐инвалида
или
несколько
несовершеннолетних детей, один или более одного из которых является(ются) инвалидом(ами);
‐родители, один или оба из которых является(ются) инвалидом(ами), имеющие одного и более
несовершеннолетних детей;
‐граждане, проживающие в составе семьи, все члены которой являются инвалидами (включая их
самих);
‐родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
‐граждане, жилое помещение которых подлежит ремонту в результате пожара;
‐ветераны и инвалиды боевых действий;
‐родители, дети которых имеют право на получение страховой пенсии по случаю потери
кормильца, не вступившие после смерти супруга (супруги) в повторный брак;
‐несовершеннолетние дети, родители которых относятся к категориям, указанным в абзацах
одиннадцатом ‐ восемнадцатом настоящего пункта;
‐одинокие или одиноко проживающие граждане.
Согласно п.п.3.4. п.3 Порядка ГКУ НО «УСЗН Богородского района»:
1)организует материально‐бытовое обследование условий проживания заявителя комиссией;
2) запрашивает в органе местного самоуправления следующие документы:

‐заключение о необходимости ремонта, которое оформляется комиссией, созданной в рамках
своей компетенции органом местного самоуправления с участием представителей структурных
подразделений органа местного самоуправления, по форме согласно приложению к Порядку;
‐копию договора социального найма жилого помещения (в случае если заявитель является
нанимателем жилого помещения по договору социального найма и указанный документ не
представлен заявителем).
Орган местного самоуправления, при котором создана комиссия, выдавшая заключение о
необходимости строительства пристроя, в целях осуществления контроля за строительством
пристроя к жилому дому:
‐анализирует документы на соответствие выполняемых работ по строительству пристроя к
жилому дому;
‐получает и проверяет информацию о выполнении работ, предоставляемую получателем в
соответствии с настоящим Порядком, направляет указанную информацию в министерство.
В случае необходимости выполнения строительных работ, не указанных в заключении о
необходимости строительства пристроя, на сумму, не превышающую сумму денежных средств,
выделенных получателю в качестве материальной помощи на строительство пристроя к
жилому дому, орган местного самоуправления направляет в министерство обращение о
согласовании замены видов строительных работ.
Материальная помощь на строительство пристроя к жилому дому оказывается гражданам
(семьям), являющимся собственниками жилого дома, со среднедушевым доходом семьи
(доходом одиноко проживающего гражданина) ниже двух размеров величины прожиточного
минимума в расчете на душу населения, установленного Правительством Нижегородской
области и действующего на дату обращения гражданина (семьи), зарегистрированным по месту
жительства (пребывания) на территории Нижегородской области не менее 5 лет, и относящимся
к следующим категориям:
‐родители,
имеющие
несовершеннолетнего
ребенка‐инвалида
или
несколько
несовершеннолетних детей, один или более одного из которых является(ются) инвалидом(ами);
‐родители, один или оба из которых является(ются) инвалидом(ами), имеющие одного и более
несовершеннолетних детей;
‐граждане, проживающие в составе семьи, все члены которой являются инвалидами (включая их
самих);
‐родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
‐несовершеннолетние дети, родители которых относятся к категориям, указанным в абзацах
двадцать третьем ‐ двадцать шестом настоящего подпункта.
В соответствии с п.п.4 п.1.6 Порядка, предоставление материальной помощи на
строительство пристроя к жилому дому осуществляется с учетом софинансирования данных
расходов органами местного самоуправления за счет средств местных бюджетов, без учета
личных средств граждан, в том числе федерального и регионального материнского (семейного)
капитала, в объеме не менее 15% от затрат, указанных в заключении о необходимости
строительства пристроя к жилому дому и сумме необходимых затрат. Максимальный размер
материальной помощи на строительство пристроя к жилому дому, с учетом софинансирования
расходов на указанные цели органом местного самоуправления за счет средств местного
бюджета в совокупности составляет 360 000 рублей.
Определен порядок обращения за оказанием материальной помощи, порядок принятия
решения об оказании материальной помощи
Постановлением утвержден Порядок предоставления материальной помощи инвалидам
и ветеранам Великой Отечественной войны 1941‐1945 годов, не имеющим права на обеспечение
жильем по основаниям, установленным Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5‐ФЗ
"О ветеранах", на проведение капитального ремонта жилого помещения. Материальная помощь
предоставляется на проведение капитального ремонта жилого помещения, являющегося для ее
получателя единственным пригодным для проживания местом постоянного проживания.
Перечень услуг и работ по проведению капитального ремонта расширен. В перечень услуг
и работ по проведению капитального ремонта квартиры (жилого помещения) в
многоквартирном доме, на которые выделяется материальная помощь, входят:
1) замена дверей;
2) замена сантехнического оборудования;
3) замена окон;
4) разборка и покрытие пола;
5) обустройство туалета, ванной комнаты и (или) душевой, или совмещенного санитарного узла;

6) замена внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного,
горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения), не относящегося к
общему имуществу многоквартирного дома.
В перечень услуг и работ по проведению капитального ремонта индивидуального жилого
дома, жилого дома блокированной застройки, входят:
1) ремонт крыши;
2) ремонт фасада;
3) ремонт фундамента и стен;
4) ремонт и замена печи;
5)замена внутридомовых инженерных систем электро‐, водо‐, тепло‐, газоснабжения,
водоотведения.
Для получения материальной помощи гражданин в ГКУ НО «УСЗН Богородского района»
по месту жительства подает письменное заявление, к которому прилагаются следующие
документы:
1) копии документа, удостоверяющего личность заявителя и представителя заявителя (в случае
если от имени заявителя действует представитель);
2) копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя к льготной категории;
3) справка о составе семьи заявителя;
4) справки о видах и размере дохода каждого члена семьи;
5) ходатайство общественной организации ветеранов (при наличии);
6) доверенность на представление интересов заявителя, оформленная в установленном порядке
(в случае если от имени заявителя действует представитель);
7) копия договора социального найма жилого помещения или копия выписки из Единого
государственного реестра недвижимости, подтверждающей право (долю в праве) собственности
заявителя на жилое помещение.
ГКУ НО «УСЗН Богородского района» организует материально‐бытовое обследование
условий проживания заявителя (его семьи), запрашивает в органе местного самоуправления
следующие документы:
‐заключение о необходимости ремонта по форме согласно приложению к Порядку
предоставления материальной помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны
1941‐1945 годов, не имеющим права на обеспечение жильем по основаниям, установленным
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5‐ФЗ "О ветеранах", на проведение
капитального ремонта жилого помещения;
‐копию договора социального найма жилого помещения (в случае если заявитель является
нанимателем жилого помещения по договору социального найма и указанный документ не
представлен заявителем).
Максимальный размер материальной помощи с учетом софинансирования расходов на
указанные цели органом местного самоуправления за счет средств местного бюджета
составляет в совокупности 90 000 рублей.
Контроль за выполнением работ по проведению капитального ремонта жилого
помещения за счет денежных средств, выделенных в качестве материальной помощи,
осуществляет в рамках своей компетенции орган местного самоуправления, выдавший
заключение о необходимости ремонта.
Орган местного самоуправления в целях осуществления контроля за выполнением работ
по проведению капитального ремонта жилого помещения:
‐анализирует документы на соответствие выполняемых работ по капитальному ремонту жилого
помещения;
‐получает и проверяет информацию о выполнении работ, предоставляемую получателем в
соответствии с настоящим Порядком, направляет указанную информацию в министерство.
В случае необходимости выполнения ремонтных работ не указанных в заключении о
необходимости ремонта, на сумму, не превышающую сумму материальной помощи, орган
местного самоуправления направляет в министерство обращение о согласовании замены видов
ремонтных работ. Получатель материальной помощи и орган местного самоуправления, по
результатам выполненных работ осуществляют приемку выполненных работ по капитальному
ремонту жилого помещения на основании ранее представленного в министерство заключения, а
также с учетом требований строительных норм и правил.
В случае установления факта неиспользования либо использования не по целевому
назначению средств областного бюджета, выделенных получателю в качестве материальной
помощи, указанные денежные средства подлежат возврату в областной бюджет.

Административный регламент
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
23.03.2018г. №186н утвержден административный регламент по предоставлению органами
государственной
субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере
переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий
гражданам, имеющим детей.
Настоящий Административный регламент определяет сроки последовательность
административный процедур и действий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги в сфере переданных
полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам,
имеющим детей, порядок взаимодействия структурных подразделений, их должностных лиц, с
заявителями, органами государственной власти Российской Федерации при предоставлении
государственной услуги.
Заявителями на предоставление государственной услуги являются лица, имеющие право
на государственные пособия в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995г. №81‐ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Настоящий административный регламент определяет порядок назначения:
• пособия по беременности и родам;
• единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в
ранние сроки беременности;
• единовременного пособия при рождении ребёнка;
• ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
• единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву;
• ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву.

Привила обеспечения инвалида техническими средствами
реабилитации.
Правила обеспечения инвалида техническими средствами реабилитации (далее ‐ ТСР)
определены постановлением Правительства РФ от 07.04.2008г. №240 «О порядке обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно‐ортопедическими изделиями» (далее ‐
Правила).
Согласно Правилам обеспечение инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (далее ‐ ИПРА инвалида)
(ИПРА ребенка‐инвалида) посредством:
1)предоставления соответствующего ТСР;
2)оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного ТСР;
3) предоставления проезда инвалиду к месту нахождения организации;
4)оплаты проживания инвалида (при необходимости сопровождающего лица) в случае
изготовления ТСР в амбулаторных условиях;
5)выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в п.3, включая оплату банковских
услуг (услуг почтовой связи по перечислению (пересылке) средств компенсации.
При получении ИПРА инвалида инвалиду либо лицу, представляющему его интересы,
необходимо направить заявление о предоставлении ТСР в территориальный орган ФСС по месту
жительства или в орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на
осуществление переданных полномочий по предоставлению мер социальной защиты
инвалидам (далее – уполномоченный орган). В течение 15 дней рассматривается заявление и в
письменной форме инвалид уведомляется о постановке на учет по обеспечению ТСР, ему
высылается (выдается) направление на получение либо изготовление ТСР. В случае
необходимости проезда инвалида к месту нахождения организации, в которую выдано
направление и обратно, должен быть выдан специальный талон на право бесплатного

получения проездных документов для проезда в железнодорожном транспорте и (или) именное
направление для бесплатного получения проездных документов на проезд автомобильным,
воздушным, водным транспортом.
Срок обеспечения инвалида ТСР серийного производства в рамках государственного
контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, не может превышать
30 календарных дней со дня обращения инвалида, а в отношении ТСР, изготавливаемых по
индивидуальному заказу ‐ 60 календарных дней.
В соответствии с п.8 Правил ремонт ТСР осуществляется бесплатно на основании
заявления инвалида и заключения медико‐технической экспертизы, поданных
в
уполномоченный орган. Медико‐техническая экспертиза осуществляется
на основании
заявления лица, представляющего интересы инвалида (ребенка‐инвалида) о проведении
медико‐технической экспертизы, поданного в уполномоченный орган.
В соответствии с п.10 Правил замена ТСР осуществляется по решению уполномоченного
органа на основании поданного лицом, представляющим интересы инвалида (ребенка
инвалида), заявления:
‐по истечении установленного срока использования;
‐при невозможности осуществления ремонта или необходимости досрочной замены, что
подтверждено заключением медико‐технической экспертизы.
Учет и контроль обеспечения инвалидов, помещенных под надзор в организацию
социального обслуживания и получающего социальные услуги в стационарной форме
социального обслуживания, ТСР, определен приказом Минтруда России от 15.10.2015г. №723н
«Об утверждении формы и порядка предоставления органами исполнительной власти
субъектов РФ, ОМС и организациями независимо от их организационно‐ правовых форм
информации об исполнении возложенных на них ИПРА и ИПРА ребенка‐инвалида мероприятий
в федеральные государственные учреждения МСЭ». Контроль за поступившими и
необходимыми ТСР с учетом сроков их использования осуществляется в т.ч. стационарными
учреждениями социального обслуживания.
В связи с вышеуказанным, ГКУ НО «УСЗН Богородского района» будет осуществлять
усиленный контроль за деятельностью ГБУ «Богородский дом‐интернат для престарелых и
инвалидов», представляющего интересы инвалида, с целью своевременной подачи учреждением
заявлений от имени инвалидов, находящихся на стационарном социальном обслуживании и
нуждающихся в соответствии с ИПРА на обеспечение ТСР (ремонт, замена по истечении сроков
пользования, досрочная замена).

