
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
27.03.2015                                                                                                                № 782 
 
О порядке предоставления ежемесячной выплаты 
инвалидам, нуждающимся в проведении 
процедур гемодиализа в лечебных учреждениях, 
в 2015 – 2020 годах 
 

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан Городецкого района», утвержденной постановлением администрации 
Городецкого муниципального района от 19.08.2014 г. № 2571, а также в целях 
эффективного расходования денежных средств бюджета муниципального 
образования «Городецкий муниципальный район Нижегородской области», 
предусмотренных в разделе «Социальная политика», администрация Городецкого 
муниципального 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, в 2015 – 2020 годах (далее – Положение). 

2. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Нижегородской 
области «Управление социальной защиты населения Городецкого района» 
производить назначение и ежемесячную выплату инвалидам, нуждающимся в 
проведении процедур гемодиализа в лечебных учреждениях, в соответствии с 
утвержденным Положением. 

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

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

 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

 Городецкого муниципального района 
 Нижегородской области 

от 27.03.2015 № 782 
 

Положение 
о порядке предоставления ежемесячной выплаты инвалидам, 

нуждающимся в проведении процедур гемодиализа в лечебных учреждениях, 
в 2015 – 2020 годах 

(далее – Положение) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 

ежемесячной выплаты инвалидам, нуждающимся в проведении процедур 
гемодиализа в лечебных учреждениях г. Нижнего Новгорода и г. Заволжье       
(далее – ежемесячная выплата), в 2015 – 2020 годах. 

1.2. Ежемесячная выплата назначается Государственным казенным 
учреждением Нижегородской области «Управление социальной защиты населения 
Городецкого района» на основании представленных заявителем документов в 
рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Городецкого района» на 2015 – 2020 г.г. 

1.3. Размер ежемесячной выплаты составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей.  
 

2. Основание для предоставления ежемесячной выплаты 
 
2.1. Для получения ежемесячной выплаты необходимо обратиться с 

заявлением в Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения Городецкого района». 

Заявление на назначение выплаты подаётся гражданином с одновременным 
представлением следующих документов: 

- документа, удостоверяющего личность заявителя; 
-документа, установленного образца, подтверждающего право на 

ежемесячную выплату; 
- справки из лечебного учреждения г. Нижний Новгород или г. Заволжье о 

заболевании и назначении процедур гемодиализа. 
 2.2. Ежемесячная выплата предоставляется гражданам, имеющим 
регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания (при отсутствии 
регистрации по месту жительства) на территории Городецкого района, с месяца 
возникновения права, но не более чем за шесть месяцев. 
 



 
3. Порядок принятия решения о назначении ежемесячной выплаты 

 
3.1. Решение о назначении ежемесячной выплаты принимает 

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление 
социальной защиты населения Городецкого района» на основании письменного 
заявления гражданина не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления со 
всеми необходимыми документами, а в случае возникновения спорных вопросов – 
не позднее 30 дней с даты приема заявления со всеми необходимыми документами, 
указанными в п. 2.1. Положения. 

3.2. Уведомление заявителя о назначении ежемесячной выплаты (в устной 
форме) или об отказе в назначении ежемесячной выплаты (в письменной форме) 
производится специалистом Государственного казенного учреждения 
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Городецкого 
района»  в течение 10 дней со дня принятия решения. 

3.3. Ежемесячная выплата направляется получателю через отделения 
почтовой связи либо на личные счета граждан в кредитных организациях. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Суммы ежемесячной выплаты, излишне перечисленные получателю 

вследствие представления недостоверных сведений, возмещаются им самим, а в 
случае спора – взыскиваются в судебном порядке. 

4.2. Ежемесячная выплата прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем наступления обстоятельств, влияющих на право 
предоставления данной меры социальной поддержки (смена места жительства, 
смерть получателя и пр.). 

4.3. Суммы ежемесячной выплаты, причитающиеся получателю и не 
полученные им при жизни, не наследуются. 

 
 
__________________________________________________ 
 


