
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
31.01.2013  № 218 

О порядке предоставления ежемесячной выплаты 
инвалидам, нуждающимся в проведении  
процедур гемодиализа в лечебных учреждениях, 
в 2013-2014 годах  
 

В рамках реализации муниципальной целевой программы  «Улучшение  
социального положения семьи, ветеранов и  инвалидов  Городецкого  
района»  на  2011-2014  годы,    а также в целях эффективного расходования 
денежных средств районного бюджета, 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 2013-2014 годах (далее - 
Положение). 

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.   

     4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 
вестник» и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы администрации района по социальной политике               
С. В. Захарову. 

 
Глава администрации                                                                   В.А. Труфанов 
                                                                                                 

 СОГЛАСОВАНО 
С.В. Захарова    
9-38-20                                                                                      Начальник управления финансов 

                                                                                      И.И. Мозохина 
Начальник юридического отдела 

                                                                                                                   В.А. Сударикова 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 31.01.2013 № 218 
 
 
      

Положение 
о порядке предоставления ежемесячной выплаты инвалидам,  

нуждающимся в проведении процедур гемодиализа в лечебных учреждениях,  
в 2013 – 2014 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. Нижний Новгород и г. Заволжье (далее - Ежемесячная выплата), в 
2013 - 2014 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 целевой программы «Улучшение социального положения семьи, 
ветеранов и инвалидов Городецкого района» на 2011 – 2014 г.г.  

 
1.3. Размер ежемесячной выплаты инвалидам, проходящим процедуру гемодиализа в 

лечебных учреждениях, 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, его опекуном, 
попечителем, другим законным представителем (далее – гражданином) с 
одновременным представлением следующих документов: 

-   паспорта гражданина; 
- справки из лечебного учреждения г. Нижний Новгород или г. Заволжье о                               
заболевании и назначении процедур гемодиализа. 
 

2.2. Лицам, которым по медицинским показаниям назначена процедура гемодиализа 
пожизненно, состоящим на учёте в государственном казенном учреждении 
Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Городецкого 
района» в качестве получателей Ежемесячной выплаты в 2012 году, данная мера 
социальной поддержки предоставляется без истребования дополнительных 
документов на основании списков из отделения гемодиализа филиала «Фесфарм  
НН» ООО «Компания «Фесфарм» в г. Заволжье. 

 
2.3.  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 ранее 01.01.2013 года. 



 
 

3. Порядок принятия решения о назначении Ежемесячной выплаты  
  
3.1. Решение о предоставлении Ежемесячной выплаты гражданину принимается 

Государственным казенным учреждением Нижегородской области «Управление 
социальной защиты населения Городецкого района» 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. 

 
3.2. Уведомление заявителя о назначении Ежемесячной выплаты (в устной форме) или об 

отказе в назначении 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 получателям через отделения почтовой связи. 
 

 
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. 

 
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. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.В. Захарова 
9-38-20 


