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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

22РГ2(Р/г>  № g G - J b

Об утверждении положения 
по оказанию материальной 
помощи гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской 
области от 18.04.2006 года № 126-П. « Об утверждении положения о порядке 
предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации»:

1. Утвердить Положение о комиссии по оказанию материальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
( приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по оказанию материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации ( приложение 2).

3. Считать утратившим силу постановления главы администрации 
№ 1160- п от 15.12.2011 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Агаркова А.К.

Глава администрации района С.А. Лепёшкин

Разослано: делопроизводству -2, МКУ, УСЗН, МБУ, КЦСОП, 
Половинкину С.Г., Агаркову А.К.



Приложение №1
к постановлению администрации 
МО Матвеевский район
о т № 86' ^

ПОЛОЖЕНИЕ 
по оказанию материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.



1. Материальная помощь предоставляется семьям и одиноким 
гражданам, проживающим на территории
оказавшимся в трудной жизненной ситуации ( далее - заявйтель), а 
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 виде денежной 
выплаты или натуральной помощи. 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, 
хищения денежных средств, имущества и др.)- два раза в год.

Денежные выплаты осуществляются за счет средств областного 
бюджета и субвенций, выделенных муниципальным образованиям 
на социальную поддержку и социальное обслуживание отдельных 
категорий граждан.

Натуральная помощь предоставляется через муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» муниципального образования 
Матвеевский район.

3. Для получения материальной помощи граждане представляют 
в МКУ Управление социальной защиты населения муниципального 
образования Матвеевский район:
- заявление;
- сведения о составе семьи и доходах всех членов семьи, 

проживающих совместно;
- копию трудовой книжки;

документы подтверждающие статус безработного ( для 
неработающих граждан трудоспособного возраста);
- документы, подтверждающие предстоящие денежные затраты или 
расходы, понесенные заявителем ( не более чем за последние 6 
месяцев) в письменной (электронной) форме.

Представленные заявителем сведения могут быть 
подтверждены посредством дополнительной проверки
(комиссионного обследования) специалистами МКУ Управления 
социальной защиты населения муниципального образования. На 
основании результатов обследования специалисты составляют акт 
материально-бытового положения заявителя.



4. Для рассмотрения заявлений о предоставлении материальной 
помощи в муниципальных органах социальной защиты образуются 
комиссии по рассмотрению заявлений и обращений заявителей 
( далее -  комиссии).

5. В состав комиссии входят специалисты Управления 
социальной защиты населения. Состав комиссии утверждается 
постановлением главы администрации муниципального образования 
Матвеевский район.

6. Решение комиссии о размере или виде предоставляемой 
помощи оформляется протоколом.

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

7. Размер и вид материальной помощи определяется в 
зависимости от ситуации в каждом случае индивидуально.

Решения комиссий муниципальных органов социальной 
защиты о материальной помощи в размере свыше 5 тысяч рублей 
согласовываются с Министерством социального развития 
Оренбургской области; решения комиссии Министерства 
социального развития Оренбургской области об оказании 
материальной помощи в размере свыше 10 тысяч рублей 
утверждаются Вице-губернатором - заместителем председателя 
Правительства Оренбургской области по социальной политике.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в
рассмотрении заявления и предоставлении материальной помощи 
являются:

представление неполных и недостоверных сведений;
представление оформленных ненадлежащим образом 

документов;
наличие в семье трудоспособных граждан, не предпринимающих 

никаких действий по своему трудоустройству.
Решение об отказе в предоставлении материальной помощи с 

изложением причин отказа направляется заявителю Министерством 
социального развития или МКУ Управлением социальной защиты в 
письменной (электронной) форме.

9. МКУ Управление социальной защиты муниципального 
образования Матвеевский район представляют в установленном 
порядке в Министерство социального развития Оренбургской 
области отчетность о расходовании средств на оказание 
материальной помощи.
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Приложение № 2 
к постановлению 
администрации
МО Матвеевский район
ot2Z£//3 № 86"Рь

Комиссия
по выдаче материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Агарков А.К. - председатель комиссии,
заместитель главы администрации 
по социальным вопросам

Нигматова Т.М.- заместитель председателя комиссии,
начальник МКУ управления социальной 
защиты населения

Половинкин С.Г. - заведующий районным финансовым отделом
администрации МО Матвеевский район 

Солдаткина Т.М. -  главный бухгалтер МКУ УСЗН 
Старухина Н.Н. -  главный специалист МКУ УСЗН 
Мастерова В .К -  директор МБУ КЦСОН

Члены комиссии:


