
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   02.02.2012г.                         с. Александровка                   № 67-п 

 
 
 

О внесении изменений в  постановление от 28.08.2008г. № 359-п «Об 
утверждении положения о порядке предоставления материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 
 

 
В соответствии  с Федеральным Законом Российской Федерации от 27 

июля 2010г. №210-фз «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 

1. Внести изменения в Постановление «Об утверждении положения о 
порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации» от 28.08.2008г. №359-п, изложив Приложение 
№1 в новой  редакции, согласно приложению.      

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Глава администрации                                                       А.П. Писарев 
 
 
Разослано: УСЗН Александровского района, МБУ КЦСОН, членам 

комиссии, прокурору, в дело 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению                                  
администрации 
района 
от 02.02.12г.№ 67-п 

 
 

Положение 
о порядке предоставления материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 
 

1. Материальная помощь предоставляется семьям и одиноким 
гражданам, проживающим на территории Александровского района, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее – заявитель), также в 
экстренных случаях вследствие катастроф, пожаров и других стихийных 
бедствий. 

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, и требующая оказания экстренных, оперативных видов 
помощи. 

2. Материальная  помощь предоставляется гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в форме денежной выплаты. Материальная 
помощь может быть оказана один раз в год, в исключительных случаях 
(полное или частичное уничтожение жилья и имущества в результате пожара, 
наводнения или других природных, техногенных воздействий) – два раза в 
год. 

Денежные выплаты осуществляются муниципальным казенным 
учреждением «Управление социальной защиты населения администрации 
Александровского района Оренбургской области» (далее УСЗН 
Александровского района) на основании решения комиссии по социальным 
вопросам по рассмотрению заявлений о предоставлении материальной 
помощи гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее 
комиссия).  

3. Для получения материальной помощи заявитель представляет на 
комиссию следующие документы: заявление; согласие на обработку 
персональных данных; документ, удостоверяющий личность заявителя 
(копия документа);  справка с места работы о размерах заработной платы 
заявителя и  всех членов семьи, проживающих совместно (за последних три 
месяца);  номер банковского счета заявителя; копия трудовой книжки; 
документы, подтверждающие предстоящие денежные затраты, или расходы, 
понесенные заявителем. 

Документы, предоставляемые в режиме межведомственного 
взаимодействия: справку  о составе семьи (с указанием: даты рождения 
каждого члена семьи и родственных отношений; сведений о подсобном 
хозяйстве) – поставщик данных МО сельсовет; сведения о  других доходах 



(пенсия), (за последних три месяца) на каждого совместно проживающего 
члена семьи – поставщик данных УПФР в Александровском районе 
Оренбургской области;  документы, подтверждающие статус безработного 
(для неработающих граждан трудоспособного возраста) – поставщик данных 
ГБУ ЦЗН. 

Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены 
посредством дополнительной проверки (комиссионного обследования) 
специалистами муниципального бюджетного учреждения Александровского 
района Оренбургской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения».  На основании результатов обследования 
специалисты составляют акт материально - бытового обследования 
заявителя. 

4. Заявление о предоставлении материальной помощи рассматривается 
комиссией в срок не более одного месяца со дня его регистрации. 

5. Решение комиссии  о размере предоставляемой помощи оформляется 
протоколом. 

6.  Размер материальной помощи определяется в зависимости от 
ситуации в каждом случае индивидуально. 
        7. Основаниями для принятия решения об отказе в рассмотрении 
заявления и предоставлении материальной помощи являются: представлении 
неполных и недостоверных сведений; представление оформленных 
ненадлежащим образом документов; наличие в семье трудоспособных 
граждан, не предпринимающих никаких действий по своему 
трудоустройству; получение материальной помощи в текущем году. 
      Решение об отказе с изложением причин отказа в предоставлении 
материальной помощи направляется заявителю в письменной форме. 
      8. УСЗН Александровского района представляет в установленном порядке 
отчетность о расходовании средств на оказание материальной помощи по 
форме и в сроки, установленные  муниципальным казенным учреждением 
«Финансовый отдел администрации Александровского района Оренбургской 
области». 
 
 


