
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

27.07.2018                                                                                                           № 2302 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 24.01.2018г. № 171 

 

В целях повышения эффективности социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и в связи с  

внесенными изменениями в постановление Правительства Нижегородской 

области от 23 марта 2007г. №86 «Об утверждении Порядка предоставления 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в виде денежных средств»  администрация Городецкого 

муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 24.01.2018г. №171 «О порядке 

предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Внести изменения в  Порядок предоставления материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных 

средств, заменив по всему тексту слова «УСЗН» словами «УСЗН Городецкого 

района». 

1.2. Порядок предоставления материальной помощи в виде 

софинансирования расходов граждан на восстановление и ремонт жилья, 

инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 

проведение капитального ремонта жилого помещения изложить  в новой 

прилагаемой редакции. 

1.3. Пункт 2.4. Положения о комиссии по предоставлению материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде 

денежных средств изложить в новой редакции:  

«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. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации, а также разместить на официальном Интернет- портале 

администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области Т.В. Смирнову. 

 

 

Глава администрации                                                                             В.В. Беспалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение 

К постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

    От 27.07.2018 № 2302  

 

Порядок предоставления материальной помощи в виде 

софинансирования расходов граждан на восстановление и ремонт жилья,  

инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны  1941-1945годов  на 

проведение капитального ремонта жилого помещения, на строительство 

пристроя к жилому дому, находящемуся на территории Городецкого района. 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия, размер и механизм 

предоставления материальной помощи в виде софинансирования расходов: 

       а)  на восстановление и ремонт  жилого помещения, являющегося 

единственным жильем для постоянного проживания  гражданам (семьям), 

являющимся собственниками (нанимателями по договору социального найма) 

жилого помещения, со среднедушевым доходом семьи (доходом одиноко 

проживающего гражданина) ниже двух размеров величины прожиточного 

минимума в расчете на душу населения, установленного Правительством 

Нижегородской области и действующего на дату обращения гражданина 

(семьи), зарегистрированным по месту жительства (пребывания) на территории 

Городецкого района не менее 5 лет, и относящимся к следующим категориям: 

      - одинокие родители, имеющие одного и более несовершеннолетних детей; 

      - родители, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида или 

несколько несовершеннолетних детей, один или более одного из которых 

является(ются) инвалидом(ами); 

       - родители, один или оба из которых является(ются) инвалидом(ами), 

имеющие одного и более несовершеннолетних детей; 

      - граждане, проживающие в составе семьи, все члены которой являются 

инвалидами (включая их самих); 

       - родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

       - граждане, жилое помещение которых подлежит ремонту в результате 

пожара; 

      - ветераны и инвалиды боевых действий; 

      - родители, дети которых имеют право на получение страховой пенсии по 

случаю потери кормильца, не вступившие после смерти супруга (супруги) в 

повторный брак; 

       - несовершеннолетние дети, родители которых относятся к вышеуказанным 

категориям; 

        - одинокие или одиноко проживающие граждане.   

        б) на проведение капитального ремонта жилых помещений ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не имеющим 

права на обеспечение жильем или не воспользовавшимся правом на 

обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 

года N 5-ФЗ "О ветеранах" из числа: 
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        а) инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

        б) ветеранов Великой Отечественной войны, из числа лиц, указанных в 

подпунктов 1 - 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года 

N 5-ФЗ "О ветеранах": 

        - участников Великой Отечественной войны; 

        - лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны, местной 

противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 

тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

        - лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

- лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или 

медалями СССР. 

в) на строительство пристроя к находящемуся на территории Городецкого 

района жилому дому, являющемуся единственным жильем для постоянного 

проживания  гражданам (семьям), являющимися собственниками жилого дома, 

со среднедушевым доходом семьи (доходом одиноко проживающего 

гражданина) ниже двух размеров величины прожиточного минимума в расчете 

на душу населения, установленного Правительством Нижегородской области и 

действующего на дату обращения гражданина (семьи), зарегистрированным по 

месту жительства  (пребывания) на территории Городецкого района не менее 5 

лет, и относящимся к следующим категориям: 

      - родители, имеющие несовершеннолетнего ребенка-инвалида или 

несколько несовершеннолетних детей, один или более одного из которых 

является(ются) инвалидом(ами); 

       - родители, один или оба из которых является(ются) инвалидом(ами), 

имеющие одного и более несовершеннолетних детей; 

       - граждане, проживающие в составе семьи, все члены которой являются 

инвалидами (включая их самих); 

       - родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

       - несовершеннолетние дети, родители которых относятся к вышеуказанным 

категориям. 

В случае, если несколько членов одной семьи относятся к одной из 

категории лиц, имеющих право на оказание материальной помощи, и 

зарегистрированы по месту жительства по одному и тому же адресу, право на 

получение материальной помощи имеет только один из них (по их выбору). 

         Предоставление материальной помощи на цели, указанные в настоящем 

Порядке осуществляется с соблюдением всех норм оказания материальной 

помощи, предусмотренных постановлением Правительства Нижегородской 

области от 23.03.2007 №86 "Об утверждении Порядка предоставления 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, 

 в виде денежных средств» исходя из наличия денежных средств на реализацию 
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настоящего Порядка, без учета личных средств граждан, в том числе 

федерального и регионального материнского (семейного) капитала: 

          - в объеме не менее 30% от затрат, указанных в заключении о 

необходимости проведения работ по восстановлению и ремонту жилого 

помещения, но не превышающих максимальный размер  возможной суммы 

материальной помощи, предусмотренной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 23.03.2007 №86, если жилые помещения находятся в 

муниципальной собственности и граждане проживают в них на условиях 

социального найма; 

       - в объеме не менее 15%, от затрат, указанных в заключении о  

необходимости ремонта, строительства пристроя к жилому дому,  но не 

превышающих максимальный размер возможной суммы материальной 

помощи, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 23.03.2007 №86, если жилое помещение находятся в частной 

собственности гражданина (членов его семьи). 

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 из числа лиц, указанных в пункте 1.1. настоящего 

Порядка.  

       Заявление на оказание материальной помощи гражданином направляется в  

Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Управление 

социальной защиты населения Городецкого района" (далее – УСЗН 

Городецкого района).  

       В заявлении в обязательном порядке указываются: гражданство, причина 

обращения за материальной помощью, место регистрации (пребывания), 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан паспорт). Иностранные 

граждане и лица без гражданства указывают в заявлении данные документа, 

удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство. 

       2.2. Граждане, претендующие на получение материальной помощи в 

соответствии с настоящим Порядком, прикладывают к заявлению следующие 

документы: 

-  заключение комиссии при органе местного самоуправления муниципального 

образования Нижегородской области совместно с УСЗН Городецкого района о 

необходимости проведения ремонтных работ и сумме необходимых затрат. 

       2.3. Материальная помощь на возмещение произведенных расходов не 

предоставляется.  

      2.4. Учет граждан, которым в соответствии с настоящим Порядком 

предоставлена материальная помощь в текущем календарном году, 

осуществляется УСЗН Городецкого района. 

3.Порядок принятия решения о предоставлении материальной помощи 

 и ее размер 

 



        3.1.    Решение о предоставлении материальной помощи гражданам 

(семьям), нуждающимся в оказании материальной помощи, указанных в пункте 

1.1 настоящего Порядка, принимается председателем комиссии на основании 

положительного заключения комиссии о необходимости проведения 

ремонтных работ и сумме необходимых затрат, копии распоряжения 

Правительства Нижегородской области об оказании материальной помощи 

гражданину, письменного уведомления УСЗН Городецкого района о 

перечислении заявителю денежных средств в соответствии с постановлением 

Правительства Нижегородской области от 23 марта 2007г. №86 «Об 

утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств» с 

указанием даты перечисления. 

        3.2. Материальная помощь в виде софинансирования расходов 

выплачивается гражданину в течение 15 рабочих дней после выплаты 

материальной помощи на цели, предусмотренные настоящим Порядком в 

соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области  от 

23.03.2007 №86  на основании распоряжения  главы администрации 

Городецкого муниципального района, проект которого подготавливает 

секретарь комиссии.  

       3.3. Материальная помощь, предоставленная гражданину на основании 

распоряжения главы администрации Городецкого муниципального района и не 

полученная им в связи со смертью, наследованию не подлежит и возвращается 

в районный бюджет (в том числе взыскивается в судебном порядке). 

       3.4. Денежные средства, выделенные получателю в качестве материальной 

помощи, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

       3.5. Контроль за выполнением работ по восстановлению и ремонту жилого 

помещения, строительства пристроя к жилому дому за счет денежных средств, 

выделенных получателю в качестве материальной помощи, осуществляет 

комиссия, выдавшая заключение о необходимости проведения работ.   

 

4. Финансирование материальной помощи 

 

       4.1. Материальная помощь назначается и выплачивается в соответствии с 

настоящим Порядком в пределах бюджетных средств, предусмотренных в 

бюджете Городецкого муниципального района на указанные цели на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

   4.2  Финансирование оказания материальной помощи, в том числе 

расходов на оплату услуг «Банка»  и организации почтовой связи по 

зачислению (доставке) материальной помощи осуществляется за счет средств 

бюджета Городецкого муниципального района, предусмотренных по разделу 

"Социальная политика". 
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