
 

 

 

Администрация муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 
 

1. НАЗВАНИЕ 

проекта нормативно-правового акта: 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 15.10.2013 № 1305 «Об     утверждении    

муниципальной     программы «Социальная поддержка инвалидов муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  на 2014 - 2018 годы» 
2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Гладкова Л.Г. - руководитель Управления по  м.р. Большеглушицкий ГКУ СО «ГУСЗН 

Южного округа» 

 

___________________________________________________________ 

 

3. СОГЛАСОВАНО:     ПОДПИСЬ:    ДАТА:       ЗАМЕЧАНИЯ 

 

 Анцинов В.А. – заместитель главы  муниципального района Большеглушицкий   

Самарской  области  по  экономике и финансам 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Славинская Е.И. – заместитель главы  муниципального района Большеглушицкий   

Самарской  области  по  социальным    вопросам 

 

___________________________________________________________ 

 

 

            Куликова И.В.  - заместитель главы  - руководитель аппарата  администрации  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

___________________________________________________________ 

 

 

          Шалимова Ю.В. - начальник юридического отдела  администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Примечание:  

1. Обязательно согласование с заместителем Главы администрации, курирующим отдел, 

который вносит вопрос, руководителем аппарата. 

    2. Замечания к проекту пишутся справа от подписи или при большом объёме - на оборотной 

стороне листа.       



                         
        АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО                                          

                    РАЙОНА 
       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                            

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

           от 21.01.2016  №  45    

           с. Большая Глушица                                                        

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 15.10.2013 № 1305 «Об     утверждении    муниципальной     

программы «Социальная поддержка инвалидов 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

на 2014 - 2018 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2013 № 1642 «О разработке и 

реализации муниципальных программ в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области» в целях  реализации системного подхода к решению проблем 

инвалидов  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 15.10.2013 № 1305 «Об     утверждении    

муниципальной     программы «Социальная поддержка инвалидов муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  на 2014 - 2018 годы» (далее – 

Постановление) (Степные известия, 2013, 29 октября, 80 (10232) следующие 

изменения: 

1) раздел «3. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ход реализации 

  Программы»  изложить в следующей редакции:  

« 

 



  
Целевой индикатор Едини-

цы 

измере-

ния 

Всего  Плановый период 

2014 2015 2016 2017 2018 

количество инвалидов и 

граждан других категорий, 

попавших в чрезвычайные 

ситуации, получивших 

материальную помощь 

человек 150 42 38 30 30 30 

количество инвалидов, 

получивших оздоровление в 

социально-реабилитационных 

отделениях Государственного 

бюджетного учреждения  

Самарской области  «Центр 

социального  обслуживания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов муниципального 

района Большеглушицкий» 

человек 100 5 12 20 20 20 

количество инвалидов,  

принявших участие в 

мероприятиях, проводимых  

органами власти, различными 

общественными организациями 

и службами. 

Человек 740 120 130 150 160 180 

                                                                                                                      »; 

2)  абзац 4 раздела «6. Механизм реализации Программы» изложить в 

следующей редакции:  

«Муниципальное бюджетное учреждение Управление культуры 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее МБУ УК);»; 

3)  абзац 6 раздела «6. Механизм реализации Программы» изложить в 

следующей редакции:  

«Управление по муниципальному району Большеглушицкий 

государственного казенного учреждения Самарской области «Главное управление 

социальной защиты населения Южного округа» (далее УСЗН) (по согласованию);»; 

4)  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению; 

5) Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 



2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по социальным вопросам Славинскую Е.И. 

 

Глава муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                       А.В.Грибеник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гладкова 21558



Приложение №1 

 к постановлению администрации муниципального района 

                                                                                                                                   Большеглушицкий Самарской области от 21.01.2016  № 45               

«О внесении изменений в постановление 

 администрации муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области от 15.10.2013 № 1305 

 «Об     утверждении    муниципальной     

 программы «Социальная поддержка инвалидов 

 муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  на 2014 - 2018 годы» 

                                              

«  Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка инвалидов 

 муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области на  2014-2018 годы» 

 

            Мероприятий муниципальной  программы «Социальная поддержка инвалидов    

         муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014 - 2018 годы» 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализа-

ции, годы 

Исполнители  

Объемы финансирования, тыс. рублей 

    2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Всего 

1.Организационные мероприятия 
1 Формирование базы данных инвалидов   2014-2018 ГБУЗ СО 

«Большеглушиц-

кая  ЦРБ» 

(по согласованию) 

- - - - - - 

2 Организация работы по проведению 

мероприятий с общественными 

организациями инвалидов в сельских 

поселениях 

2014-2018 Общество 

инвалидов  

(по согласованию) 

- - - - - - 



3 Проведение рабочих встреч 

представителей общественной 

организации инвалидов с депутатами, 

должностными лицами 

Администрации района, 

муниципальных предприятий и 

учреждений по обсуждению 

актуальных проблем инвалидов 

2014-2018 Общество 

инвалидов  

(по согласованию) 

- - - - - - 

4 Участие в  конкурсах социальных 

проектов, направленных на решение 

социальных вопросов инвалидов 

2014-2018 Общество 

инвалидов  

(по согласованию) 

- - - - - - 

 ИТОГО   - - - - - - 

2. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения инвалидов 
1 Проведение  обследования условий 

проживания  инвалидов, опекунов, 

граждан, оказавшихся в чрезвычайной 

ситуации 

2014-2018 УСЗН 

(по согласованию) 

Общество 

инвалидов 

(по согласованию) 

- - - - - - 

2 Назначение  мер социальной 

поддержки инвалидам, 

предусмотренных действующим 

законодательством Российской 

Федерации, Самарской области 

2014-2018 УСЗН 

(по согласованию) 

- - - - - - 

3 Оказание единовременной 

материальной помощи  особо 

нуждающимся инвалидам, опекунам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, на первоочередные нужды, 

на  ремонт жилых помещений и др., а 

также гражданам других категорий, 

попавшим в чрезвычайные ситуации 

2014-2018 Администрация 

района, 

 Общество 

инвалидов 

(по согласованию) 

 

 

107,5 

 

 

104,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

511,5 



4 Организация оздоровительных заездов 

инвалидам, опекунам  в социально-

реабилитационные отделения  ГБУ СО 

«ЦСО м.р.Большеглушицкий» 

2014-2018 Администрация 

района, 

Общество 

инвалидов  

(по согласованию) 

ГБУ СО «ЦСО 

м.р.Большеглу-

шицкий»  

(по согласованию) 

 

2,5 

 

6,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

38,5 

5 Оказание психологической помощи 

инвалидам  при обращениях в 

учреждения социальной службы 

2014-2018 ГБУ СО «ЦСО 

м.р.Большеглу-

шицкий»  

(по согласованию) 

- - - - - - 

6 Направление инвалида в     ГБУЗ СО 

«Большеглушицкая ЦРБ» по 

ходатайству Общества инвалидов 

2014-2018 Общество 

инвалидов 

(по согласованию) 

ГБУЗ СО 

«Большеглушиц-

кая ЦРБ»  

(по согласованию 

- - - - - - 

7 Проведение медицинских осмотров  

инвалидов 1 группы, недееспособных 

граждан. 

 

2014-2018 ГБУЗ СО 

«Большеглушиц-

кая ЦРБ»  

(по согласованию) 

- - - - - - 

 ИТОГО   110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 550,0 

3.Мероприятия социокультурной реабилитации инвалидов 
1 Проведение выставки художествен-

ного и  прикладного творчества 

инвалидов 

2014-2018 МБУ УК,  

Общество 

инвалидов 

(по согласованию) 

- - - - - - 

2 Проведение на базе библиотечных 

учреждений: 

- бесед, лекций, тематических 

гостиных для инвалидов 

2014-2018 МБУ УК, 

Общество 

инвалидов  

(по согласованию) 

- - - - - - 



3 Проведение благотворительных 

экскурсий, тематических бесед в музее 

района для инвалидов 

 

2014-2018 МБУ УК, 

Общество 

инвалидов  

(по согласованию) 

- - - - - - 

 ИТОГО   - - - - - - 

4. Информационные мероприятия 
1 Публикация материалов,   

посвященных актуальным проблемам 

инвалидов, деятельности их  

общественной организации  

2014-2018 «Степные 

известия», 

Общество 

инвалидов 

(по согласованию) 

 

- - - - - - 

 ИТОГО   - - - - - - 

 ВСЕГО  

по программе 

  110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 550,0 

».



Приложение №2 

 к постановлению администрации муниципального района 

                                                                    Большеглушицкий Самарской области от 21.01.2016  №  45      

«О внесении изменений в постановление 

 администрации муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области от 15.10.2013 № 1305 

 «Об     утверждении    муниципальной     

 программы «Социальная поддержка инвалидов 

 муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  на 2014 - 2018 годы» 

                                              

«  Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка инвалидов 

 муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области на  2014-2018 годы» 

 

 

Порядок 

 реализации отдельных мероприятий муниципальной Программы «Социальная 

поддержка инвалидов муниципального  района Большеглушицкий Самарской 

области» на  2014-2018 годы» (далее – Программа) 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления мер 

социальной поддержки инвалидам, опекунам и в исключительных случаях 

гражданам других категорий, попавшим в чрезвычайные ситуации. 

1.2. Под социальной поддержкой понимаются мероприятия социального 

характера,  мероприятия по оказанию единовременной  материальной помощи на 

оздоровление инвалидов и опекунов совершеннолетних недееспособных граждан в 

социально-реабилитационные отделения ГБУ СО «ЦСО м.р. Большеглушицкий»,  

мероприятия по оказанию единовременной материальной помощи особо 

нуждающимся инвалидам, опекунам,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

на первоочередные нужды, на ремонт жилых помещений и др., а также  в 

исключительных случаях гражданам других категорий, попавшим в чрезвычайные 

ситуации. 

 

2.Порядок  организации выполнения отдельных мероприятий Программы 

 

2.1. Организация работы по приему заявлений граждан, обратившихся за 

социальной поддержкой (далее – заявители), возлагается на администрацию 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области совместно с 

Обществом инвалидов. 

2.2  Общество  инвалидов совместно с УСЗН проводит материально-бытовое 

обследование заявителя  и составляет акт (приложение 3 к Программе). 



2.3. Заявления рассматриваются комиссией по социальным вопросам 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Комиссия) в 

течение месяца со дня его подачи, после чего выносится решение о предоставлении 

или об отказе в предоставлении социальной поддержки.  

         Заявитель дает согласие на обработку персональных  данных. 

2.4. Для получения социальной поддержки необходимо подать в 

администрацию муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

следующие документы: 

2.4.1. заявление инвалида, опекуна для прохождения оздоровления в 

социально-реабилитационных отделениях ГБУ СО «ЦСО м.р.Большеглушицкий» с 

приложением копии лицевого счета, открытого заявителем в кредитной 

организации. 

На оказание единовременной  материальной помощи на оздоровление в 

социально-реабилитационных отделениях ГБУ СО «ЦСО м.р.Большеглушицкий» 

предусматриваются денежные средства в сумме 500 рублей на человека в год. 

Выплата производится Администрацией района на лицевые счета граждан, 

открытых  в кредитных организациях; 

2.4.2. заявление на оказание единовременной материальной помощи особо 

нуждающимся инвалидам, опекунам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

на первоочередные нужды, на ремонт жилых помещений и др., а также  в 

исключительных случаях гражданам других категорий, попавшим в чрезвычайные 

ситуации,  с приложением копии лицевого счета, открытого заявителем в кредитной 

организации. 

Единовременная материальная помощь предоставляется один раз в три  года 

и составляет 2000 рублей на человека.  

Преимущественным правом на предоставление единовременной материальной 

помощи пользуются граждане, среднедушевой доход семьи которых на дату 

рассмотрения заявления ниже двукратной  величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения.  

В исключительных случаях возможно оказание материальной помощи в  

большем размере гражданам других категорий, попавшим в чрезвычайные 

ситуации. 

Выплата производится Администрацией района на лицевые счета граждан, 

открытых  в кредитных организациях. 

». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


