
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

* 4  20lgZ-года

О Порядке оказания материальной 
помощи гражданам Кадыйского 
муниципального района

В целях упорядочения системы оказания гражданам социальной помощи, 
оказавшимся в трудной экстренной ситуации, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 года 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 03.05.2011 года), от 24 октября 1997 года №134-Ф3 "О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации"; от 5 апреля 2003 года №44-ФЗ "О 
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи», руководствуясь Уставом Кадыйского 
муниципального района,

постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке оказания материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (Приложение №1).
2. Утвердить состав комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в Кадыйском муниципальном районе 
(Приложение №2).

3. Утвердить форму заявления и акт обследования материально-бытового 
положения гражданина, нуждающегося в материальной помощи (Приложение №3, №4).

3. Финансовому отделу администрации Кадыйского муниципального района 
(Кузнецова Н.А.) обеспечить выделение денежных средств в счет ассигнований, 
утвержденных по отрасли социальная политика на очередной финансовый год.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений организовать работу 
комиссий по оказанию материальной помощи, в состав которых включить 
представителей общественных организаций.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.



Приложение № 1 
к постановлению 
администрации Кадыйского 
муниципального района от

Положение
о порядке оказания материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок оказания материальной помощи 
малообеспеченным гражданам и семьям за счет средств бюджета Кадыйского 
муниципального района.

2. Размер материальной помощи определяется районной комиссией по оказанию 
материальной помощи в зависимости от конкретных условий, в которых оказался 
обратившийся, а также финансовых возможностей бюджета Кадыйского 
муниципального района и утверждается протоколом комиссии.

II. Получатели помощи
Граждане, Кадыйского муниципального района, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации:
1. Пенсионеры, получающие минимальную пенсию;
2. Малоимущие многодетные семьи;
3. Малоимущие неполные семьи;
4. Безработные граждане, получающие минимальное пособие и имеющие детей в 

возрасте до 16 лет;
5. Иные малоимущие категории граждан

III. Основания для оказания материальной помощи

1. Личное заявление гражданина в письменной форме (Приложение №3)
2. Акт обследования материально-бытовых условий жизни заявителя (Приложение

№4).
3. Справка о составе семьи и размере доходов членов семьи.
Критерием нуждаемости в оказании материальной помощи является: 

среднедушевой доход в соотношении к прожиточному минимуму.
Материальная помощь может быть оказана гражданам в размере более 

двухкратного размера минимальной оплаты труда и не чаще 1 раза в год по ходатайству: 
городского и сельских поселений; учебных заведений, инспекции по делам 
несовершеннолетних; органов опеки и попечительства, органов и учреждений



социальной защиты населения.
Размер оказания материальной помощи:

- Лечение, в т.ч. в связи с перенесенными операциями -  до 10 тыс.руб.;
- пожары -  до 10 тыс.руб.;
- транспортные расходы в связи с поездкой в г.Кострому на обследование -  до 1 тыс.руб. 
на 1 человека;
- покупка продуктов питания — до 500 рублей на 1 человека;
- на похороны родственников -  до 3 тыс.руб.;
- на покупку одежды -  до 1,5 тыс.руб.;
- на покупку обуви -  до 1,5 тыс.руб.;
- на проведение ремонтных работ -  до 2 тыс.руб.;
- на приобретение школьных принадлежностей -  до 1,5 тыс.руб.;
- на оплату справок для постановки на учет на жилье -  до 500 рублей на 1 члена семьи;
- лицам, вернувшимся из мест лишения свободы -  до 500 рублей;
- иные цели -  до 3 тыс.рублей.



Приложение №2 
к постановлению 
администрации Кадыйского 
муниципального района от

7 $ . e v .

Состав комиссии
по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации в Кадыйском муниципальном районе

Л.Н.Соловьева - руководитель аппарата администрации Кадыйского 
муниципального района, председатель комиссии 

Н.А.Кузнецова - начальник финансового отдела администрации Кадыйского 
муниципального района, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
А.Н.Ершов - юрисконсульт администрации Кадыйского муниципального 

района;
М.Н.Воронина - глава Вешкинского сельского поселения (по согласованию); 
Г.А.Шуварева - главный специалист-эксперт (координатор) МТОСЗН ОИП №4 

(по согласованию).



Приложение №3 
к постановлению 
администрации Кадыйского 
муниципального района от

вг/- s t f / z  №

Главе администрации 
Кадыйского муниципального
района__________________
от______________________

ФИО полностью

постоянно проживающего по адресу

Г од рождения_______

паспорт: серия и номер

выдан

пенсионное удостоверение 
№

Заявление

Прошу оказать материальную помощь в связи с 

направление оказываемой помощи

Дата Подпись



Приложение №4 
к постановлению 
администрации Кадыйского 
муниципального района от

Акт обследования
материально-бытового положения гражданина, 

нуждающегося в материальной помощи

Фамилия______________________

Имя__________________________

Отчество____ _________________

Год и дата рождения____________________

Адрес (N телефона)__________________________
Социальное положение,группа инвалидности____

Семейное положение________________________

Размер пенсии, з/п, пособия___________________

Среднедушевой доход_______________________

Подсобное хозяйство________________________

Помощь, оказанная в данном году_____________

Заключение комиссии________________________

Должность и подпись проводившего обследование

Дата составления акта____________________


