
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
16.03.2015                                                                                                                №735 
 
О порядке предоставления материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в виде денежных средств 
 

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Городецкого района», утвержденной постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 19.08.2014           
№ 2571, а также в целях эффективного расходования денежных средств бюджета 
муниципального образования «Городецкий муниципальный район Нижегородской 
области» (далее - бюджет Городецкого района), предусмотренных в разделе 
«Социальная политика», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.               
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация Городецкого муниципального района                   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок предоставления материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по предоставлению материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств 
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению материальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных 
средств согласно Приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 28.12.2010 № 4355 «Об утверждении Порядок 
предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в виде денежных средств» (в редакции постановления от 
17.08.2011 № 2511, от 05.11.2014 № 3430) считать утратившим силу. 

5. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальных 
средствах массовой информации, а также размещение на официальном Интернет- 
портале администрации Городецкого района. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Городецкого муниципального района по 
социальной политике А.С.Жирякова. 
 
Глава администрации                                                                                  А.В.Труфанов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
от 16.03.2015 № 735 

ПОРЯДОК 
предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в виде денежных средств 
(далее - Порядок) 

 
1. Общие положения 

     1.1. Настоящий Порядок определяет круг лиц, имеющих право на оказание 
материальной помощи, основание и порядок предоставления материальной 
помощи.  
     1.2. Материальная помощь предоставляется в виде денежных средств на 
основании обращения гражданина. 
Материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в виде денежных средств, вследствие: 

1.2.1  утраты здоровья, имущества в результате пожара, стихийного бедствия;  
1.2.2  частичная компенсация расходов на приобретение материалов для ремонта 

в домах индивидуальной застройки, дальнейшая эксплуатация которых неминуемо 
грозит возникновением пожара;  

1.2.3. приобретение материалов для выборочного ремонта кровли дома 
индивидуальной застройки, дальнейшая эксплуатация которой создает угрозу 
жизни и здоровью проживающих лиц. 

1.3. Материальная помощь предоставляется гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, имеющим регистрацию по месту 
жительства (пребывания) на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области из числа лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

Выплата материальной помощи направляется получателю через отделения 
почтовой связи либо на личные счета граждан в кредитных организациях. 

2. Порядок обращения за оказанием материальной помощи 
2.1. Основанием рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи 

является: 
- письменное заявление гражданина, находящегося в трудной жизненной 

ситуации (его опекуна, попечителя, другого законного представителя) на имя главы 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. В 
заявлении в обязательном порядке указываются: причина обращения за 
материальной помощью, адрес регистрации по месту жительства, паспортные 
данные (серия, номер, кем и когда выдан паспорт). 
Иностранные граждане и лица без гражданства указывают в заявлении данные 
документа, удостоверяющего личность, с отметкой в выдаче вида на гражданства 
 - документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
подачи заявления представителем заявителя; 
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (копия 
данного документа приобщается к заявлению); 



- справки органов пожарной охраны о факте произошедшего пожара и размере 
нанесенного ущерба, документы о наличии (отсутствии) страхового возмещения 
ущерба и другие документы, удостоверяющие причинение материального ущерба; 
- правоустанавливающие документы на объект недвижимости. 

Гражданин может представить иные документы, позволяющие обосновать 
факт трудной жизненной ситуации, подтверждающие наличие обстоятельств, 
являющихся основанием для оказания материальной помощи. 

2.2. Рассмотрение заявления об оказании материальной помощи осуществляется 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

2.3. Предоставление материальной помощи осуществляется не чаще одного раза 
в календарном году. В порядке исключения по решению главы администрации 
Городецкого муниципального района материальная помощь может быть оказана 
повторно в течение календарного года при наличии в семье трудной жизненной 
ситуации.  

3. Порядок принятия решения об оказании материальной помощи  
3.1. Решение о предоставлении материальной помощи принимается главой 

администрации Городецкого муниципального района на основании 
положительного заключения комиссии по предоставлению материальной помощи  

3.2. Решение о предоставлении материальной помощи, принимаемое главой 
администрации, оформляется распоряжением главы администрации Городецкого 
муниципального района, проект которого подготавливает секретарь комиссии. 

 
4. Размер материальной помощи 

Размер материальной помощи определяется Комиссией в зависимости от трудной 
жизненной ситуации, в которой оказался гражданин, и может предоставляться в 
размере, не превышающем: 

- 5 000 рублей в случаях, предусмотренных п.1.2.1 Порядка 
- 2000 рублей в остальных случаях, предусмотренных п.1.2. Порядка 
 

5. Финансирование материальной помощи 
Финансирование оказания материальной помощи осуществляется за счет средств 

бюджета Городецкого муниципального района, предусмотренных по разделу 
"Социальная политика". 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
от 16.03.2015 № 735 

СОСТАВ 
комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств 
А.С.Жиряков -заместитель главы администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области по 
социальной политике, председатель комиссии; 

О.Н. Черняева -начальник отдела организации и контроля за 
предоставлением мер социальной поддержки 
государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Управление социальной 
защиты населения Городецкого района», секретарь 
комиссии (по согласованию). 

Члены комиссии:  

И.В. Вытников -начальник организационного отдела администрации 
Городецкого муниципального района; 

Т.Г.Лаврентьева -заведующий отделением срочного социального 
обслуживания ГБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого 
района» (по согласованию); 

А.М.Макарова -начальник отдела планирования, учета и отчетности 
администрации Городецкого муниципального района; 

Н.П.Сокова -заместитель начальника управлении финансов- 
начальник отдела планирования и анализа исполнения 
бюджета управления финансов администрации 
Городецкого муниципального района; 

Н.Н.Чернобровкина -главный врач ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» (по 
согласованию) 

И.В. Чурбанова -главный специалист- юрисконсульт юридического 
отдела администрации Городецкого муниципального 
района; 

Н.А.Шаров -председатель Совета ветеранов войны и труда 
Городецкого района (по согласованию); 

Н.А.Ястребова -директор государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Управление социальной 
защиты населения Городецкого района» (по 
согласованию); 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
от  16.03.2015  № 735 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств 
1. Общие положения 

1.1. Комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам (далее- 
Комиссия) является коллегиальным органом, создаваемым для рассмотрения 
заявлений об оказании материальной помощи гражданам постоянно проживающих 
на территории Городецкого муниципального района. 
1.2.Комиссия создается в целях обеспечения эффективного использования средств 
районного бюджета и рационального распределения средств, предусмотренных в 
муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Городецкого района». 

2.Порядок работы Комиссии 
2.1. Председатель Комиссии: 
2.1.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии. 
2.1.2. Председательствует на заседаниях Комиссии. 
2.1.3. Осуществляет иные правомочные действия, предусмотренные настоящим 
Положением и нормативными документами. 
2.2. Секретарь Комиссии: 
2.2.1. Осуществляет прием заявлений граждан и подготовку заседаний Комиссии, 
включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование 
членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к ее функциям, в том числе о 
времени проведения Комиссии. 
2.2.2. Осуществляет оформление протоколов заседаний Комиссии. 
2.2.3. Выполняет поручения председателя Комиссии по другим вопросам, 
связанным с деятельностью Комиссии. 
2.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее, чем 50% от общего числа ее членов. 
 Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов от всего списочного состава Комиссии. В случае равенства 
числа поданных в пользу какого- либо предложения голосов голос председателя 
является решающим. 
2.5. Решения Комиссии оформляется протоколами, которые ведет секретарь 
комиссии. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии. 
2.6. Решение Комиссии предоставляется в администрацию Городецкого 
муниципального района для подготовки распоряжения администрации 
Городецкого муниципального района о выделении материальной помощи. В 
решении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, цель 
предоставления материальной помощи, сумма материальной помощи. 

3. Права и обязанности Комиссии 
3.1. Члены Комиссии должны руководствоваться настоящим Положением. 
3.2. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседании Комиссии лично. 
3.3. Члены Комиссии должны внимательно ознакомиться с заявлением и другими 
документами, приложенными к заявлению. 



3.4. Члены Комиссии должны принять решение о необходимости и 
целесообразности оказания материальной помощи заявителю или отказать.  

___________________________ 
  
 
 


