
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАВЬЯЛОВСКОЕ» 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 
 

                                                 

 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ 

«ДЭРИ» 

 МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЛЭН 

ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

«___»____________20___г.                                                                  №____ 
 

 

Об утверждении состава комиссии по оказанию материальной помощи  

нуждающимся жителям муниципального образования «Завьяловское» 
 

В соответствии с Федеральными Законами №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Уставом 

муниципального образования «Завьяловское» 

 

 

Совет депутатов муниципального образования «Завьяловское» решает: 

 

1. Утвердить состав комиссии по оказанию материальной помощи нуждающимся 

жителям муниципального образования «Завьяловское» (Приложение №1) 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального образования «Завьяловское». 

 

 

   

Глава муниципального образования       Н.П.Горлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 



 

Приложение № 1 

         к Решению Совета депутатов 

         муниципального 

 образования «Завьяловское» 

 №_____ от ________________ 

 

 

Состав комиссии по оказанию материальной помощи 

нуждающимся жителям муниципального образования «Завьяловское» 

 

Горлов Н.П.- глава муниципального образования «Завьяловское» 

Попова Е.В.- специалист-эксперт  муниципального образования «Завьяловское»- секретарь  

  комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Шишов В.А.- заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования  

«Завьяловское» 

Трошкин В.А.- начальник планово-экономического отдела  муниципального образования 

«Завьяловское» 

Иванова О.А.- депутат Совета депутатов муниципального образования «Завьяловское» 

Алыпова Г.В.- ветеран труда, председатель Совета ветеранов муниципального образования  

«Завьяловское» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                         

 



 Приложение № 2 

         к Решению Совета депутатов 

 администрации муниципального 

 образования «Завьяловское» 

 №_____ от ________________ 

 

 

Положение 

Об оказания материальной помощи малоимущим гражданам; гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации; гражданам, пострадавшим от ЧС природного и 

техногенного характера, проживающим на территории  муниципального образования 

«Завьяловское» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оказания материальной помощи (далее -Материальная    помощь)    

нуждающимся   жителям муниципального образования «Завьяловское», разработано в 

соответствии с Федеральными Законами №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Уставом 

муниципального образования «Завьяловское», Решением Совета депутатов муниципального 

образования «Завьяловское» от _____ N ___ «Об оказания материальной помощи 

малоимущим гражданам; гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

гражданам, пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера, проживающим на 

территории  муниципального образования «Завьяловское», постоянно или преимущественно 

проживающим на территории муниципального образования «Завьяловское» и определяет - 

основания и порядок предоставления материальной помощи нуждающимся жителям  

муниципального образования «Завьяловское». 

1.2.Целью оказания материальной помощи является поддержание уровня  
жизни нуждающихся жителей  муниципального образования «Завьяловское», находящихся в 
трудной жизненной ситуации, пострадавших от ЧС природного и техногенного характера.  
1.3.Материальная помощь может быть оказана в виде: 
- денежных средств;   
- натуральной помощи (продукты питания, средства санитарии и гигиены; 

средства   ухода    за   детьми,    одежда,    обувь,    другие    предметы    первой  
необходимости). 

2. Категории граждан, имеющих право на получение материальной помощи 

2.1.материальная помощь может быть оказана: 
-   одиноко проживающим пенсионерам, не имеющих льгот в соответствии с 

законодательством РФ и УР; 

-  инвалидам с детства, трудового увечья и общего заболевания первой и второй группы; 

-   многодетным и неполным семьям; 

-   семьям, имеющим  детей-инвалидов; 

- гражданам, пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера и иных чрезвычайных 

обстоятельств. 
2.2. В исключительных случаях материальная помощь может быть 
предоставлена  иным  категориям  граждан  исходя  из  конкретной  жизненной 
ситуации. 

3.Механизм оказания материальной помощи 

3.1. Материальная помощь оказывается на основании следующих документов: 
- заявления  гражданина или его законного представителя  в  письменной 
форме   в   комиссию   по   оказанию   материальной   помощи   при 
Администрации муниципального образования «Завьяловское» (далее - комиссия); 
- документа, удостоверяющего личность гражданина; 

- документы,  подтверждающие трудную жизненную ситуацию (документы, 
подтверждающие   факт   выполнения   работ, оказания услуг, приобретения 

медикаментов, предметов реабилитации, иных товаров и их стоимость, иные  



документы); 

- документы,   подтверждающие  совокупный  среднедушевой доход семьи, 

которые   учитываются   при   решении   вопроса   о   предоставлении    

материальной помощи (по требованию комиссии); 

-  справки о составе семьи. 
3.2.  Комиссия    вправе    провести    обследование    условий    проживания 

гражданина с учетом  конкретной жизненной  ситуации  и  составить акт или 

запросить акт обследования материально-бытовых условий с указанием в акте вида 

необходимой помощи и сведений,  подтверждающих необходимость оказания материальной 

помощи. 

3.3.  Решение о виде материальной помощи, ее размерах, либо отказе в 
предоставлении   материальной   помощи   принимается   комиссией   исходя   из 
конкретной жизненной ситуации нуждающегося.  
3.4.  Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указывается вид 
предоставляемой помощи, ее размер или причина отказа в предоставлении 
материальной помощи, протокол заверяется подписями всех членов комиссии. 
3.5. Заявление   об   оказании   материальной   помощи   рассматривается 
комиссией в срок, не превышающий один месяц. Срок исчисляется с момента 
регистрации поступившего заявления. 
3.6. Уведомление об оказании материальной помощи или об отказе в ней 
доводится до сведения заявителя в письменной форме в срок,  указанный в п. 3.5. данного раздела 
Положения.  

4.               Размер материальной помощи 

4.1. Размер материальной помощи определяется комиссией в каждом 

конкретном случае, исходя из сложившейся жизненной ситуации обратившегося, и 

представленных документов. 

5. Условия финансирования расходов на предоставление материальной 
помощи 

5.1. Финансирование    расходов    на  оказание  материальной    помощи осуществляется  в   
пределах  средств  бюджета   муниципального образования «Завьяловское» предусмотренного 
на текущий финансовый год. 
5.2.. Материальная помощь может быть оказана также за счет 
средств,    поступивших   в   качестве   благотворительных   пожертвований   от 
предприятий, частных лиц, частных предпринимателей,  иных организаций и 
учреждений, общественных благотворительных фондов и т.д.   

6.           Учет и контроль за оказанием материальной помощи 

6.1. Отдел бухгалтерского учета  Администрации  муниципального образования «Завьяловское» 

ведет строгий учет выдачи материальной помощи. 

6.2. Контроль за оказанием материальной помощи осуществляет заместитель Главы 

Администрации муниципального образования «Завьяловское». 

 

 

 
 

 

Глава муниципального образования                                                      Н.П.Горлов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


