
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

 

_____________                                                                                                   № ________ 

 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 24.01.2018 № 171 

(в ред. от 16.03.2020 № 699) 

 

 

 
В связи с внесением изменений в постановление Правительства Нижегородской 

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

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных 

средств» и в целях повышения эффективности социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 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 24.01.2018 № 171 «О порядке предоставления материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» (в ред. от 16.03.2020  

№ 699) (далее – постановление) следующие изменения: 

  1.1. Порядок предоставления материальной помощи гражданам, находящимся  

в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств, утвержденный постановлением, 

изложить в новой прилагаемой редакции; 

  1.2. Положение о комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств, утвержденное  

постановлением, изложить в новой прилагаемой редакции. 

   2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 

возникшие с 01.02.2021. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации, а также разместить на официальном Интернет - портале администрации 

Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Городецкого района Т.В.Смирнову. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                                А.Ю.Мудров 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от_____________№_______ 

 
 

Порядок 

 предоставления материальной помощи гражданам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств  

(далее - Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правовые и организационные основы 

оказания материальной помощи гражданам (семьям), находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в виде денежных средств. 

Под трудной жизненной ситуацией понимаются обстоятельства, ухудшающие 

условия жизнедеятельности гражданина (семьи), последствия которых он не может 

преодолеть самостоятельно. 

1.2. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Порядком, 

предоставляется гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам 

без гражданства, зарегистрированным по месту жительства (пребывания)                       

на территории Городецкого муниципального района, из числа лиц, указанных                   

в пункте 1.3 настоящего Порядка, находящимся в трудной жизненной ситуации,               

в связи: 

а) с пожаром или иной экстремальной ситуацией, причинившей существенный 

материальный ущерб; 

б) с необходимостью оплаты лечения, медицинского обследования, 

лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

в) с необходимостью приобретения предметов первой необходимости. 

1.3. Материальная помощь предоставляется одиноко проживающим 

гражданам (семьям): 

1) по подпунктам "а" и "б" пункта 1.2 настоящего Порядка без учёта 

среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина); 

2) по подпункту "в" пункта 1.2 настоящего Порядка - одиноко проживающим 

гражданам (семьям) со среднедушевым доходом одиноко проживающего 

гражданина (доходом семьи) ниже 1,5 размера величины прожиточного минимума  

в расчете на душу населения, установленной Правительством Нижегородской 

области и действующей на дату обращения гражданина (семьи); 

1.4. Расчёт среднедушевого дохода гражданина (семьи) производится исходя 

из суммы доходов гражданина (семьи) за три календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления. 

1.5. Материальная помощь предоставляется в виде денежных средств исходя 

из наличия денежных средств на реализацию настоящего Порядка, 

предусмотренных из средств бюджета муниципального образования «Городецкий 
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муниципальный район Нижегородской области» в разделе «Социальная политика» 

на соответствующий финансовый год и плановый период, с учётом следующих 

положений: 

1) максимальный размер материальной помощи по основаниям, указанным      

в подпункте «а» пункта 1.2 настоящего Порядка, составляет 10000,00 рублей. 

В случае если жилое помещение, подлежащее восстановлению (ремонту), 

предоставлено по договору социального найма нескольким нанимателям 

(сонанимателям) либо находится в долевой собственности, наниматель 

(сонаниматели) или собственники проживает (ют) в жилом помещении совместно    

с членами своей семьи, материальная помощь предоставляется одному                      

из сонанимателей (нанимателю) либо одному из собственников на основании 

заявления при наличии письменного согласия других совершеннолетних 

собственников, сонанимателей, членов семьи нанимателя (сонанимателя) жилого 

помещения; 

2) максимальный размер материальной помощи по основаниям, указанным      

в подпункте «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, составляет 2000,00 рублей; 

3) максимальный размер материальной помощи по основаниям, указанным     

в подпункте «в» пункта 1.2 настоящего Порядка, составляет 1000,00 рублей. 

1.6. Периодичность предоставления материальной помощи: 

1) материальная помощь по основаниям, указанным в подпунктах "а" - "в"  

пункта 1.2 настоящего Порядка, по одному из них предоставляется не чаще одного 

раза в календарном году. 

1.7. Учёт граждан, которым в соответствии с настоящим Порядком оказана 

материальная помощь, осуществляется Государственным казенным учреждением 

Нижегородской области "Управление социальной защиты населения Городецкого 

района" (далее – УСЗН Городецкого района). 

 

2. Порядок обращения за оказанием материальной помощи 

 

2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении материальной 

помощи является письменное заявление, содержащее просьбу об оказании 

материальной помощи, гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, 

из числа лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка (далее - заявитель, 

получатель). 

2.2. Заявление (Приложение 1 к Порядку) адресуется в администрацию 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Иностранные граждане и лица без гражданства указывают в заявлении данные 

документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство. 

С заявлением гражданин обращается лично в УСЗН Городецкого района либо 

в администрацию Городецкого муниципального района. 

От имени несовершеннолетних граждан, а также граждан, признанных судом 

недееспособными или ограниченными в дееспособности, заявления подаются  

их законными представителями с предоставлением подтверждающих статус 

законного представителя документов. 



2.2.1. Граждане, обратившиеся за материальной помощью, должны 

представить вместе с заявлением по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 

1.2 настоящего Порядка, следующие документы: 

 1) документ, удостоверяющий личность заявителя (членов семьи) (паспорт 

или иное удостоверение личности); 

2) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя (членов семьи) (о рождении, о заключении брака, 

о расторжении брака, об установлении отцовства); 

3) документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации 

(справка о пожаре в жилом помещении, являющемся местом жительства 

(пребывания) заявителя или об иной экстремальной ситуации, другие документы, 

выданные соответствующими органами); 

4) договор социального найма или иного документа, подтверждающего право 

пользования заявителя жилым помещением на условиях социального найма, либо 

документ, подтверждающий право (долю в праве) собственности заявителя             

на жилое помещение либо документ, подтверждающий регистрацию заявителя 

(членов семьи) по месту жительства в жилом помещении; 

4) согласие совершеннолетних сособственников жилого помещения  

на перечисление материальной помощи одному из сособственников, обратившегося 

в установленном порядке с заявлением (в случае, если жилое помещение находится 

в долевой собственности нескольких граждан); 

5) согласие совершеннолетних сонанимателей жилого помещения  

на перечисление материальной помощи нанимателю (сонанимателю), 

обратившемуся в установленном порядке с заявлением (в случае, если жилое 

помещение предоставлено по договору социального найма нескольким нанимателям 

или наниматель (сонаниматель) проживает(ют) в жилом помещении совместно  

с членами своей семьи). 

2.2.2. Граждане, обратившиеся за материальной помощью, должны 

представить вместе с заявлением по основаниям, указанным в подпункте "б" пункта 

1.2 настоящего Порядка, следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (членов семьи) (паспорт 

или иное удостоверение личности); 

2) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя (членов семьи) (о рождении, о заключении брака, 

о расторжении брака, об установлении отцовства); 

2) документы о необходимости лечения, медицинского обследования, 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения в отношении заявителя 

(несовершеннолетних или признанных недееспособными членов семьи) – справка 

или рецепт, эпикриз, направление, заверенные подписью медицинского работника 

либо медицинской организацией; 

3) документы о стоимости лечения, медицинского обследования, 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения – кассовые или товарные 

чеки, иные документы, подтверждающие стоимость лечения, медицинского 

обследования, лекарственных средств, изделий медицинского назначения. 



2.2.3. Граждане, обратившиеся за материальной помощью, должны 

представить вместе с заявлением по основаниям, указанным в подпункте "в" пункта 

1.2 настоящего Порядка, следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (членов семьи) (паспорт 

или иное удостоверение личности); 

2) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в отношении заявителя (членов семьи) (о рождении, о заключении брака, 

о расторжении брака, об установлении отцовства); 

3) справки о видах и размере дохода каждого члена семьи или одиноко 

проживающего гражданина; 

4) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

(пребывания) заявителя и членов его семьи на территории Городецкого 

муниципального района; 

5) согласие совершеннолетних сособственников жилого помещения на 

перечисление материальной помощи одному из сособственников, обратившегося в 

установленном порядке с заявлением (в случае, если жилое помещение находится в 

долевой собственности нескольких граждан); 

6) согласие совершеннолетних сонанимателей жилого помещения                          

на перечисление материальной помощи нанимателю (сонанимателю), 

обратившемуся в установленном порядке с заявлением (в случае, если жилое 

помещение предоставлено по договору социального найма нескольким нанимателям 

или наниматель (сонаниматель) проживает(ют) в жилом помещении совместно                 

с членами своей семьи). 

2.3. Заявление с документами, представленными заявителем, регистрируется      

в день их поступления в УСЗН Городецкого района.  

2.4. Заявление по основаниям, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 1.2. 

настоящего Порядка рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

2.5. Заявитель и должностные лица организаций, выдавшие ему документы,       

несут ответственность за подлинность представленных сведений в соответствии              

с действующим законодательством. 

 

3. Порядок принятия решения об оказании материальной помощи 

 

3.1. Решение о предоставлении материальной помощи заявителю (семье 

заявителя) принимается Комиссией по предоставлению материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств.   

3.2. Порядок принятия решения по вопросу предоставления материальной 

помощи по основаниям, указанным в пункте 2.2. настоящего Порядка. 

3.2.1. УСЗН Городецкого района в течение 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления организует материально-бытовое обследование условий 

проживания заявителя комиссией при УСЗН Городецкого района. 

3.2.2. Комиссия при УСЗН Городецкого района в указанный в подпункте 3.2.1 

настоящего пункта срок: 
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- в ходе материально-бытового обследования условий проживания заявителя 

запрашивает у него документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка,            

в случае, если они не были представлены им самостоятельно при подаче заявления, 

и составляет акт материально-бытового обследования условий проживания 

гражданина (семьи), где указываются принадлежность заявителя к льготной 

категории, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка, состав семьи заявителя 

(одинокое проживание, ведение раздельного хозяйства), сведения о видах и размере 

дохода каждого члена семьи, среднедушевой доход семьи, описание трудной 

жизненной ситуации, в которой оказался заявитель (семья), заключение                              

о нуждаемости в оказании материальной помощи и ее рекомендуемом размере, 

информация о представлении (непредставлении) материальной помощи в текущем 

календарном году, а также способе получения материальной помощи, информация      

о предоставлении заявителю и (или) члену(ам) его семьи в установленном порядке 

мер государственной или муниципальной поддержки в виде денежных средств,  

в том числе в соответствии с настоящим Порядком, который подписывает 

председатель комиссии при УСЗН Городецкого района (в его отсутствие – 

заместитель председателя) и члены комиссии с указанием должностей и ФИО (далее 

- акт).  

3.2.3. Комиссия при УСЗН Городецкого района с письменного согласия 

заявителя и совершеннолетних членов его семьи направляет акт и представленные 

заявителем документы в Комиссию по предоставлению материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств 

(далее – Комиссия). 

3.2.4. В случае отказа заявителя в представлении документов, указанных                

в подпунктах 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. пункта 2.2. настоящего Порядка, Комиссия может 

принять решение о рассмотрении заявления с неполным пакетом документов.   

3.2.5. Комиссия: 

1) отказывает в предоставлении материальной помощи в случаях, если 

заявитель не соответствует условиям предоставления материальной помощи   

настоящего Порядка; 

2) принимает решение о предоставлении материальной помощи в случае 

соответствия условиям, установленным настоящим Порядком. 

 Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии и секретарем. 

3.2.6. Размер материальной помощи устанавливается Комиссией, согласно 

представленным документам индивидуально в каждом конкретном случае. 

При определении размера оказываемой материальной помощи Комиссией 

учитываются: материально-бытовые условия заявителя (семьи), состав и доход 

семьи, причины и обстоятельства, побудившие заявителя к обращению за помощью. 

3.2.7. Материальная помощь оказывается на основании распоряжения 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

3.3. Денежные средства, выделенные заявителю в качестве материальной 

помощи, перечисляются на открытый в кредитной организации, с которой                        

у администрации Городецкого муниципального района заключено соглашение, счёт 

получателя либо через отделение почтовой связи. 



3.4. Заявитель письменно уведомляется о назначении материальной помощи   

в виде денежных средств, способе её доставки или об отказе в её назначении. 

 

4. Финансирование материальной помощи 

 

4.1. Финансирование оказания материальной помощи, в том числе расходов на 

оплату услуг кредитной организации и организации почтовой связи по зачислению 

(доставке) денежных средств, выделенных получателю в качестве материальной 

помощи, осуществляется за счёт средств бюджета Городецкого муниципального 

района, предусмотренных по разделу "Социальная политика". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку предоставления  

материальной помощи гражданам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации,  

в виде денежных средств 
 

В администрацию Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 

от ________________________________________ 

__________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

паспорт _____________№______________ выдан 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

тел.:______________________________________ 

категория:_________________________________ 

СНИЛС___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в виде денежных средств в связи с 

трудной жизненной ситуацией по причине__________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Состав семьи________человек. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной информации                     

и недостоверных (поддельных) документов. 

Против проверки представленных мной сведений не возражаю. 

Способ выплаты__________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных. В целях 

реализации моих прав на получение материальной помощи разрешаю осуществлять 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование моих персональных данных в течение необходимого срока  за 

исключением размещения их в общедоступных источниках. 

 

    _____________          ______________(_______________________________) 
     дата            подпись                   расшифровка подписи заявителя 

Заявление принято________________________________________________________ 
   (ФИО, должность специалиста, подпись специалиста) 

и зарегистрировано за № __________от ________________. 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от_____________№_______ 

 

 

Положение  

о комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств 

  (далее – Положение)  

  

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по предоставлению материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств (далее – 

Комиссия) является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения 

заявлений об оказании материальной помощи гражданам, зарегистрированным                

по месту жительства (пребывания) на территории Городецкого муниципального 

района. 

1.2. Комиссия создается в целях обеспечения эффективного использования 

средств районного бюджета и рационального распределения средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Социальная поддержка граждан 

Городецкого района». 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется утверждёнными 

постановлением (постановлениями) администрации Городецкого муниципального 

района и действующими на дату заседания Комиссии: 

1.3.1. Порядком предоставления материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств. 

 1.3.2. Порядком предоставления материальной помощи в виде 

софинансирования расходов граждан на восстановление и ремонт жилья, инвалидам 

и ветеранам Великой Отечественной войны 19641-1945 годов на проведение 

капитального ремонта жилого помещения, на строительство пристроя к жилому 

дому, находящемуся на территории Городецкого района. 

 

2. Основные функции Комиссии 

 

2.1. Рассмотрение заявлений граждан, обратившихся по вопросу 

предоставления материальной помощи в виде денежных средств; 

2.1. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

материальной помощи в виде денежных средств. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 



3.1. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью Комиссии и иные правомочные действия, 

предусмотренные настоящим Положением и нормативными документами. 

3.2. Секретарь Комиссии: 

3.2.1. Осуществляет приём заявлений и прилагаемых к нему документов; 

3.2.2. Информирует членов Комиссии о предстоящем заседании; 

3.2.2. Доводит до сведения членов Комиссии информацию о материалах, 

представленных на рассмотрение; 

3.2.3. Оформляет после принятия решения Комиссией протокол и проект 

распоряжения администрации Городецкого муниципального района; 

3.2.4. Информирует заинтересованных лиц о принятом Комиссией решении; 

3.2.5. Выполняет поручения председателя Комиссии по вопросам, связанным  

с деятельностью Комиссии. 

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует  

не менее 50% от общего числа её членов. 

Решение Комиссии принимается путём открытого голосования простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии. В случае равенства 

числа поданных в пользу какого-либо предложения голосов, голос председателя 

является решающим. Секретарь права голоса не имеет. 

3.4. Комиссия рассматривает представленные документы без заявителя. 

3.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём Комиссии. 

3.6. Решение Комиссии направляется в администрацию Городецкого 

муниципального района для подготовки распоряжения о выделении материальной 

помощи в виде денежных средств. В решении указываются: фамилия, имя, отчество 

гражданина (заявителя), основание предоставления материальной помощи, сумма 

материальной помощи. 

3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

 

4. Права и обязанности Комиссии 

 

4.1. Члены Комиссии должны руководствоваться настоящим Положением. 

4.2. Члены Комиссии должны присутствовать на заседании Комиссии лично. 

4.3. Члены Комиссии должны внимательно ознакомиться с заявлением                     

и представленными документами. 

4.4. Комиссия имеет право вынести решение об оказании гражданам 

материальной помощи в виде денежных средств и её размере либо решение                      

о мотивированном отказе в предоставлении такой помощи. 

4.5. В зависимости от решения, принятого Комиссией, Комиссия обязана 

направить заявителю письменный ответ об удовлетворении его просьбы с указанием 

размера материальной помощи либо об отказе с указанием причин отказа. 
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