
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Об утверждении Порядка предоставления единовременной 

материальной помощи работникам муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик отрасли                                                 

«Культура», включая вышедших на пенсию, отдельным 

 категориям членов творческих союзов (неработающим членам 

         творческих союзов, находящимся на пенсии и имеющим почетные  

             звания   или награды Российской Федерации, Краснодарского 

края, а также членам творческих союзов, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации) 

 

 

 

В соответствии со статьями 7, 16, 20 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 декабря 

2011 года № 411-ФЗ), в целях реализации постановления администрации муни-

ципального образования город-курорт Геленджик от 27 февраля 2012 года       

№ 488 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Кадровое обес-

печение муниципальных учреждений отрасли «Культура» в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик  на  2012-2014 годы» в части предостав-

ления единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, 

принимая во внимание постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 453 «О Порядке предоставления 

единовременной материальной помощи работникам государственных учрежде-

ний культуры, искусства и кинематографии, включая вышедших на пенсию, 

неработающим членам творческих союзов, находящимся на пенсии либо ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации», в соответствии со статьями              

7,  32,  70  Устава   муниципального  образования  город-курорт  Геленджик,     

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Порядок предоставления единовременной материальной 

помощи работникам муниципальных учреждений муниципального образования 

город-курорт Геленджик отрасли «Культура», включая вышедших на пенсию, 

отдельным категориям членов творческих союзов (неработающим членам твор-

ческих союзов, находящимся на пенсии и имеющим почетные звания или 

../../322-ПРОЕКТЫ/Прибой/Порядок%20предоставления%20еди.rtf#sub_1000#sub_1000


 2 

награды Российской Федерации, Краснодарского края, а также членам творче-

ских союзов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации) (прилагается). 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

И.Н.Харольскую. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик     В.А.Хрестин 
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                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

       

                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                    постановлением администрации 

                                                                      муниципального образования 

                                                                            город-курорт Геленджик 

       от_____________№__________

  

ПОРЯДОК 

предоставления единовременной материальной помощи работникам  

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт          

Геленджик отрасли «Культура», включая вышедших на пенсию,  

отдельным категориям членов творческих союзов (неработающим  

членам творческих союзов, находящимся на пенсии и имеющим  

почетные звания или награды Российской Федерации, Краснодарского                             

края, а также членам творческих союзов, оказавшимся в трудной  

жизненной ситуации) 

 

1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) регулирует предоставление 

единовременной материальной помощи работникам муниципальных учрежде-

ний муниципального образования город-курорт Геленджик отрасли «Культура» 

(далее - учреждения), включая вышедших на пенсию, отдельным категориям 

членов творческих союзов (неработающим членам творческих союзов, находя-

щимся на пенсии и имеющим почетные звания или награды Российской Феде-

рации, Краснодарского края, а также членам творческих союзов, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации) (далее - единовременная материальная помощь). 

2. Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслужи-

ванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, малообеспеченность), кото-

рую он не может преодолеть самостоятельно. 

3. Единовременная материальная помощь предоставляется следующим 

лицам, именуемым далее «претенденты»: 

3.1. Работникам учреждений, включая вышедших на пенсию: 

имеющим почѐтные звания «Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный ху-

дожник Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации», «Почѐтный кинематографист России», «Заслуженный работ-

ник культуры Кубани», «Заслуженный деятель искусств Кубани», «Заслужен-

ный артист Кубани», «Почетный гражданин муниципального образования го-

род-курорт Геленджик», «Ветеран труда»; 

имеющим отдельные заслуги в сфере культурной деятельности учрежде-

ний муниципального образования город-курорт Геленджик (лауреатам премий 

федерального и краевого значения, лауреатам международных, всероссийских, 

региональных, краевых творческих конкурсов, фестивалей, учрежденных Ми-

нистерством культуры Российской Федерации или департаментом культуры 
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Краснодарского края); 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3.2. Отдельным категориям членов творческих союзов (неработающим 

членам творческих союзов, находящимся на пенсии и имеющим почѐтные зва-

ния или награды Российской Федерации, Краснодарского края, а также членам 

творческих союзов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации). 

4. Финансирование расходов на оказание единовременной материальной 

помощи осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-

жета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный 

бюджет) в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

эти цели в рамках муниципальной целевой программы «Кадровое обеспечение 

муниципальных учреждений отрасли «Культура» в муниципальном образова-

нии город-курорт Геленджик на 2012 - 2014 годы». 

5. Единовременная материальная помощь предоставляется претендентам 

в форме денежной выплаты не чаще одного раза в год. 

6. В исключительных случаях (при продолжительной болезни) единовре-

менная материальная помощь может предоставляться два раза в год. 

7. Претенденты подают в управление культуры, искусства и кинемато-

графии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее - управление культуры) следующие документы: 

заявление в письменной форме об оказании материальной помощи на имя  

начальника управления культуры; 

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации); 

копии документов, подтверждающих право претендентов на получение 

единовременной материальной помощи в соответствии с пунктом 3 Порядка 

(пенсионное удостоверение, удостоверение к званию, награде, диплом, серти-

фикат, выписка из истории болезни). 

8. Размер единовременной материальной помощи составляет 5 000 (пять 

тысяч) рублей. 

9. Заявления претендентов с документами, предусмотренными в пункте   

7 Порядка, регистрируются в журнале регистрации предложений, заявлений и 

жалоб граждан управления культуры в день поступления. Заявитель несет от-

ветственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах. 

10. Основаниями для отказа претенденту в предоставлении единовремен-

ной материальной помощи являются: 

отсутствие документов, перечисленных в пункте 7 Порядка; 

недостоверность представленных документов или сведений, содержа-

щихся в них; 

отсутствие средств местного бюджета на финансирование указанных рас-

ходов в текущем финансовом году. 

11. Управление культуры письменно сообщает претендентам об отказе в 

предоставлении единовременной материальной помощи в течение 10 рабочих 

дней со дня представления заявления. 

http://garant.krasnodar.ru/document?id=12012604&sub=6131
http://garant.krasnodar.ru/document?id=12012604&sub=6027
http://garant.krasnodar.ru/document?id=36800459&sub=10038
../../322-ПРОЕКТЫ/Прибой/постматпомощькультура/Порядок%20предоставления%20еди.rtf#sub_1003#sub_1003
../../322-ПРОЕКТЫ/Прибой/постматпомощькультура/Порядок%20предоставления%20еди.rtf#sub_1007#sub_1007
../../322-ПРОЕКТЫ/Прибой/постматпомощькультура/Порядок%20предоставления%20еди.rtf#sub_1007#sub_1007
../../322-ПРОЕКТЫ/Прибой/постматпомощькультура/Порядок%20предоставления%20еди.rtf#sub_1007#sub_1007
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12. Решение о предоставлении единовременной материальной помощи 

оформляется приказом управления культуры в течение 15 рабочих дней со дня 

поступления заявления претендента в управление культуры. 

13.По каждому заявлению, поступившему в управление культуры, 

оформляется личное дело, в которое подшиваются документы, предусмотрен-

ные в пункте 7 Порядка. 

14. Выплата единовременной материальной помощи претенденту осу-

ществляется муниципальным казѐнным учреждением «Централизованная бух-

галтерия культуры» в течение 15 календарных дней со дня издания управлени-

ем культуры приказа о предоставлении материальной помощи в наличной фор-

ме. 

15.Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, 

предусмотренных на предоставление материальной помощи претендентам, 

осуществляет управление культуры и иные органы, уполномоченные в соответ-

ствии с бюджетным законодательством. 

 

Начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт  

Геленджик           Е.Д.Курс 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от_________________№_______________ 

«Об утверждении Порядка предоставления единовременной материаль-

ной помощи работникам муниципальных учреждений  

муниципального образования город-курорт Геленджик отрасли «Культу-

ра», включая вышедших на пенсию, отдельным категориям членов творческих 

союзов (неработающим членам творческих союзов, находящимся на пенсии и 

имеющим почетные звания или награды Российской Федерации, Краснодарско-

го края, а также членам творческих союзов, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации)» 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением культуры, искусства и 

кинематографии администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Начальник управления            Е.Д.Курс 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик             А.Г.Савиди 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик         Т.В.Осокина 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                         И.Н.Харольская 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик           Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                     В.П.Марков 
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