
 

 

 
 

                   А Д М И Н И С Т РА Ц И Я      В ОЛ О Д А Р С К О Г О    М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО    О К Р У Г А  

    Н  И  Ж  Е  Г О Р  О Д С К О Й      О  Б  Л  А  С  Т  И 
 

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

 

Об утверждении Положения «О единовременной ежегодной материальной 

помощи  ветеранам системы образования, имеющим почётное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 

    С целью повышения престижа педагогического труда и обеспечения 

материальной поддержки ветеранов системы образования, награжденных 

государственными наградами (почетными званиями Российской Федерации), не 

осуществляющих трудовую деятельность и проживающих на территории 

Володарского  муниципального округа (далее - ветераны системы образования), и 

дополнительной социальной поддержки неработающих пенсионеров, учитывая их 

вклад в развитие системы образования округа, в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования Володарского муниципального округа 

Нижегородской области», утверждённой постановлением администрации 

Володарского муниципального округа Нижегородской области от 27.12.2022  года 

№ 2049, администрация Володарского муниципального округа   

п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить прилагаемое Положение о единовременной ежегодной материальной 

помощи ветеранам системы образования, имеющим почётное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации». 

2.Финансовому управлению администрации Володарского муниципального округа 

(Винокурова О.А.) предусмотреть выделение денежных средств для  



единовременной ежегодной материальной помощи  ветеранам системы образования, 

имеющим почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 

Володарского муниципального округа». 

3.Постановление администрации Володарского муниципального района от 

28.04.2014 года № 1046 «Об утверждении Положения 

«О единовременной ежегодной материальной помощи ветеранам системы 

образования, имеющим почётное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» считать утратившим силу. 

4.Отделу организационной работы и кадровой политики администрации 

Володарского муниципального округа (Кабанина Н.В.) обеспечить публикацию 

настоящего Постановления на официальном сайте администрации Володарского 

муниципального округа. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника 

Управления образования администрации Володарского муниципального округа 

Н.Г.Соловьеву. 

 

Глава местного самоуправления                                                              Г.М. Щанников



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Постановлению администрации 

Володарского муниципального 

округа Нижегородской области 

от               №  

 

Положение 

о единовременной ежегодной материальной помощи  ветеранам 

системы образования, имеющим почётное звание 

 «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок назначения и выплаты 

единовременной ежегодной материальной помощи за счет средств 

муниципального бюджета неработающим гражданам, имеющим почетное звание 

"Заслуженный учитель Российской Федерации". 

1.2. Право на единовременную ежегодную материальную помощь за счет средств 

муниципального бюджета имеют граждане, имеющие почетное звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» и соответствующие следующим 

требованиям: 

- пенсионеры по возрасту, зарегистрированные по месту жительства на 

территории Володарского муниципального округа (далее - граждане), 

- работавшие до выхода на заслуженный отдых в организациях Володарского 

муниципального округа;  

 - не ведущие  трудовую деятельность. 

II. Порядок и сроки назначения единовременной ежегодной материальной 

помощи. 

2.1. Единовременная ежегодная материальная помощь - материальное поощрение, 

которое оказывается ветеранам системы образования с целью улучшения их 

материального положения.  



2.2.Для назначения единовременной ежегодной материальной помощи ветеранам 

системы образования необходимо предоставить следующие документы: 

- паспорт; 

- письменное заявление об установлении и выплате единовременной ежегодной 

материальной помощи с указанием расчетного (лицевого) счета (приложение № 

1); 

- документы, подтверждающие присвоение почетного звания «Заслуженный 

учитель Российской Федерации»; 

- выписка из лицевого счета Банка с указанием номера счета и реквизитами банка; 

- копия трудовой книжки (основные сведения о работнике – титульный лист, 

последний лист с записью сведений о работе). 

2.3. Указанные документы подаются в Управление образования администрации 

Володарского муниципального округа (далее — Управление образования). 

2.4. Управление образования в 7-дневный срок со дня получения необходимых 

документов осуществляет их проверку, принимает решение и готовит проект 

распоряжения администрации округа о назначении единовременной ежегодной 

материальной помощи. 

В случаях, если для принятия решения необходимо проведение специальной 

проверки по представленным документам, истребование дополнительных 

материалов либо принятие других мер, сроки рассмотрения документов могут 

быть продлены начальником Управления образования администрации округа на 

срок до двух месяцев. 

2.5. Единовременная ежегодная материальная помощь назначается в размере 3000 

рублей 1 раз в год ко Дню учителя  при наличии  документов, предусмотренных  в 

п. 2.2. настоящего раздела. 

III. Порядок выплаты единовременной ежегодной материальной помощи. 



3.1. Единовременная ежегодная материальная помощь перечисляется 

Управлением образования на лицевой счет получателя в банке, указанный в 

заявлении. 

3.2. Перечисление единовременной ежегодной материальной помощи 

производится на основании письменного заявления лица, получающего 

указанную единовременную ежегодную  материальную помощь. 

IV. Порядок прекращения выплаты единовременной ежегодной материальной 

помощи. 

4.1. Получатель единовременной ежегодной материальной помощи обязан 

извещать Управление образования о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение ее выплаты, не позднее чем в семидневный срок с момента 

наступления таких обстоятельств.   

4.2. Сумма единовременной ежегодной материальной помощи, излишне 

выплаченная получателю вследствие злоупотребления (представления 

документов с заведомо неверными сведениями), возмещается получателем, а в 

случае возникновения спора взыскивается в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о единовременной 

 ежегодной материальной помощи  

 ветеранам системы образования,  

имеющим почётное звание  

«Заслуженный учитель  

Российской Федерации» 

 

       В Управление образования администрации  

Володарского муниципального округа  

Нижегородской области 

 

от ________________________________________ 

                              (Ф.И.О.) 

___________________________________________, 

 

проживающего по адресу: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Заявление 

 

     На основании Постановления от _________ № _______прошу установить мне и 

выплатить единовременную ежегодную материальную помощь, так как я имею 

почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

    Я обязуюсь в 7-дневный срок известить Управление образования администрации 

Володарского муниципального округа о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение   единовременной ежегодной  материальной помощи. 

    Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие Управлению образования администрации Володарского муниципального 

округа (606070, Нижегородская область, г. Володарск, ул. Клубная, дом 4) в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных в целях осуществления всех действий, связанных с 

установлением и выплатой  единовременной ежегодной материальной помощи, а также 

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 

152-ФЗ «О персональных данных».  

    Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

                                     _____________ ________________________ 

                                       (подпись)     (фамилия и инициалы) 

 

                                                  "__" ____________ 20__ г. 

 

                                                 ________________/_____________ 

                                 (личная подпись лица, принявшего заявление) 

 

Заявление принято  ________________ 20__ г. 
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