
 

Утвержден в новой редакции Президиумом 

Союза архитекторов России 

Протокол № 31 от  17 февраля  2022 г. 

 

Порядок 

 выдвижения членов Общероссийской творческой профессиональной 

общественной организации «Союза архитекторов России»  

на соискание единовременной материальной помощи 

из федерального бюджета от Союза архитекторов России  

 

Настоящий порядок выдвижения членов Общероссийской творческой 

профессиональной общественной организации «Союза архитекторов России» (далее по 

тексту – Союза)  на предоставление единовременной материальной помощи из 

федерального бюджета, определяется  «Правилами предоставления из федерального 

бюджета субсидий на оказание единовременной материальной помощи членам 

творческих союзов», утвержденными Постановлением правительства РФ №1034 от 

18.12.2009 г., в редакции от 23.04.2021 г. №634, порядком и сроками, устанавливаемыми 

Министерством культуры РФ с учётом объёма средств, ежегодно выделяемых Союзу из 

федерального бюджета. 

 

1. Единовременная материальная помощь предоставляется членам Союза, 

являющимся гражданами РФ, как правило, старше 70 лет, находящимся на пенсии, и не  

имеющим оплачиваемой работы, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в связи с 

болезнью, инвалидностью, малообеспеченностью, одиночеством, неспособностью к 

самообслуживанию в связи преклонным возрастом, неспособностью приобретать за свой 

счет жизненно важные лекарственные препараты по назначению врача 

Единовременная материальная помощь выделяется нуждающемуся члену Союза, 

как правило, один раз.  

2. Соискатели единовременной материальной помощи выдвигаются Отделениями 

Союза.  

3. Отделения Союза ежегодно выдвигают одного соискателя. 

При этом учитывая численность:  

- Союз московских архитекторов ежегодно выдвигает на соискание трех членов 

Союза; 

- Санкт-Петербургский Союз архитекторов ежегодно выдвигает на соискание двух 

членов Союза. 

4. Организации Союза представляют в Президиум Союза в установленные сроки: 

- решение Правления Организации (выписку из Протокола заседания Правления 

организации) ходатайствовать о предоставлении единовременной материальной помощи 

члену Союза, состоящему на учёте в данном Отделении, с кратким обоснованием 

необходимости оказания единовременной материальной помощи;   

- Анкету соискателя единовременной материальной помощи за подписью 

соискателя (см. Приложение); 

-  копию паспорта с указанием места регистрации соискателя; 

- банковские реквизиты соискателя.; 

- согласие на обработку персональных данных за подписью соискателя. 

5. Список членов Союза, нуждающихся в предоставлении единовременной 

материальной помощи, представляемый в Министерство культуры РФ, и размер 

предоставляемой единовременной материальной помощи каждому соискателю 

утверждаются Президиумом Союза, с учётом объёма средств, выделяемых Союзу из 

федерального бюджета. 

Президиум Союза имеет право отклонить ходатайство Отделения Союза о 

предоставлении единовременной материальной помощи. 


