
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
от ___10.03.2010_____  № _____558________ 

   
О ежемесячной выплате 
инвалидам, нуждающимся в проведении  
процедур гемодиализа в лечебных учреждениях 
 г. Нижнего Новгорода   
 

В соответствии с Поручением главы администрации Городецкого района, в рамках 
реализации комплексной межведомственной программы «Улучшение социального 
положения семьи, ветеранов и инвалидов Городецкого района» (далее – Программа) на 
2007-2010 годы, а также в целях эффективного расходования денежных средств районного 
бюджета, предусмотренных в разделе «Социальная политика», администрация 
Городецкого района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления ежемесячной 
выплаты инвалидам, нуждающимся в проведении процедур гемодиализа в лечебных 
учреждениях г. Нижнего Новгорода (далее - Положение). 

2. Уполномоченному органу по месту жительства:  
2.1. Произвести назначение и ежемесячную выплату инвалидам, нуждающимся в 

проведении процедур гемодиализа, в соответствии с утвержденным Положением. 
2.2. Внести изменения в Программу на 2010 год, перераспределив денежные 

средства в сумме 134 тыс. 340 (сто тридцать четыре тысячи триста сорок) рублей на 
финансирование расходов, связанных с ежемесячной выплатой инвалидам, нуждающимся 
в проведении процедур гемодиализа, с учетом средств на доставку и платы за банковские 
услуги по операциям со средствами в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на 
2010 год, с последующим увеличением годовых ассигнований. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2010г.   

      4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  

главы администрации района  по социальной политике С. В. Захарову 
 
 

 

Глава администрации                                                            А. М. Минеев 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Городецкого района 
от ____10.03.2010__ № _____558_______ 

 
 
         

Положение 
о порядке предоставления ежемесячной выплаты инвалидам, нуждающимся в проведении 

процедур гемодиализа в лечебных учреждениях 
г. Нижнего Новгорода в 2010г. 

 
1 Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок предоставления ежемесячной выплаты 
инвалидам, нуждающимся в проведении процедур гемодиализа в лечебных учреждениях 
г. Нижнего Новгорода (далее - Ежемесячная выплата) в 2010 году. 

 
  

1.2. Ежемесячная выплата устанавливается и выплачивается в размере 1 000 (одна тысяча) 
рублей и оказывается уполномоченным органом на основании принятых документов в 
рамках реализации комплексной межведомственной программы «Улучшение социального 
положения семьи, ветеранов и инвалидов Городецкого района» на 2007 – 2010 г.г.    

 
 

2. Основание для предоставления ежемесячной выплаты инвалидам, нуждающимся в 
проведении процедур гемодиализа в лечебных учреждениях   

   г. Нижнего Новгорода 
  

2.1. Для получения Ежемесячной выплаты необходимо подать заявление в 
уполномоченный орган. Заявление на назначение выплаты подается гражданином, его 
опекуном, попечителем, другим законным представителем (далее – гражданином).      
Заявление на назначение выплаты подается гражданином с предоставлением следующих 
документов: 
- паспорта заявителя; 
- справки лечебного учреждения г. Нижнего Новгорода о заболевании и назначении 
процедур гемодиализа. 
 
 

3. Порядок принятия решения о назначении ежемесячной выплаты инвалидам, 
нуждающимся в проведении процедур гемодиализа в лечебных учреждениях  

г. Нижнего Новгорода 
 

  
3.1 Решение о предоставлении Ежемесячной выплаты гражданину принимается 
уполномоченным органом на основании письменного заявления гражданина  в течение 10 
рабочих дней с момента обращения и представления всех необходимых документов, а в 
случае возникновения спорных вопросов – не позднее 30 дней со дня подачи заявления со 
всеми необходимыми документами, указанными в п.2.1. Положения. 
     Ежемесячная выплата осуществляется путем перечисления на личные счета граждан в 
отделениях Сбербанка либо в других кредитных учреждениях, а также через отделения 
почтовой связи в соответствии с заявлением получателя. 
 



3.2. Заявление о назначении Ежемесячной выплаты со всеми представленными 
документами хранится в личном деле получателя в уполномоченном органе. 
 
 3.3. Ежемесячная выплата предоставляется гражданам, имеющим регистрацию по месту 
жительства либо по месту пребывания на территории Городецкого района. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Суммы Ежемесячной выплаты, излишне перечисленные получателю вследствие 
представления недостоверных  сведений и документов, возмещаются им самим, а в случае 
спора взыскиваются в судебном порядке. 
       Назначенная Ежемесячная выплата не осуществляется в случае смерти лица, 
имевшего право на ее получение. 
 
4.2. Уполномоченный орган несет ответственность за целевое использование средств 
районного бюджета, предназначенных для Ежемесячной выплаты. 
 
 
 
 
 
Семенова А.В. 
9-29-81 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


