
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.09.2014 года № 373 
город Коркино 

 

О порядке оказания материальной 

помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения 

Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.06.2014 года      

№ 275 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 

резервного фонда администрации Коркинского городского поселения», в 

целях социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и имеющих место жительства в населенных пунктах Коркинского 

городского поселения, администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок оказания материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в 

населенных пунктах Коркинского городского поселения (приложение 1). 

2. Создать комиссию по рассмотрению заявлений граждан об оказании 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и имеющим место жительства в населенных пунктах Коркинского 

городского поселения, и утвердить ее состав (приложение 2). 

3. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению заявлений 

граждан об оказании материальной помощи гражданам, находящимся в 
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трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в населенных 

пунктах  Коркинского городского поселения (приложение 3). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Коваленко И.О. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения         В.В. Кунгин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению администрации  

Коркинского городского поселения 

от 16.09.2014 года № 373 

 

 

 

Порядок  

оказания материальной помощи гражданам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации и  

имеющим место жительства в населенных пунктах  

Коркинского городского поселения 

 

1. Материальная помощь выделяется гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, и имеющим место жительства в населенных 

пунктах Коркинского городского поселения», в случае имущественных 

потерь, вызванных пожарами, наводнениями и т.п. 

2. Оказание материальной помощи основывается на принципах 

адресности и добровольности. 

3. Материальная помощь оказывается однократно (по конкретному 

эпизоду) в течение календарного года в виде денежных средств. 

4. Для оказания материальной помощи граждане, имеющие место 

жительства в населенных пунктах Коркинского городского поселения, 

представляют в администрацию Коркинского городского поселения 

следующие документы: 

1) заявление об оказании материальной помощи; 

2) документы, удостоверяющие личность; 

3) документы, подтверждающие наличие обстоятельств, являющихся 

основанием для оказания материальной помощи; 

- акт материально – бытового обследования с приложением 

фотографий; 

- реквизиты личного банковского счета. 



  

5. Документы, необходимые для оказания материальной помощи, могут 

быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 

установленном порядке. 

6. Комиссия по рассмотрению заявлений граждан об оказании 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и имеющим место жительства в населенных пунктах Коркинского 

городского поселения (далее - Комиссия), созданная постановлением 

администрации Коркинского городского поселения, вправе дополнительно 

запрашивать и получать документы и информацию, которые необходимы для 

решения вопроса об оказании материальной помощи. 

7. Материальная помощь оказывается в следующих размерах: 

полная потеря имущества – 10 000 рублей, 

частичная потеря имущества – 5 000 рублей. 

8. Оказание материальной помощи осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Коркинского 

городского поселения. 

9. На основании документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка, Комиссия в 10-дневный срок представляет Главе Коркинского 

городского поселения заключение об оказании материальной помощи. 

10. Заключение об оказании материальной помощи оформляется 

протоколом Комиссии. 

11. Оказание материальной помощи (отказ в ее предоставлении) 

производится в 30-дневный срок на основании распоряжения администрации 

Коркинского городского поселения. В распоряжении об оказании 

материальной помощи указывается получатель средств, размер 

предоставляемых средств, вид (направление) расходов и источник 

предоставления средств - резервный фонд администрации Коркинского 

городского поселения. 

12. Основанием для подготовки проекта распоряжения отделом 

организационно – административной работы, работы по обращениям 

граждан и архивному делу администрации Коркинского городского 



  

поселения является соответствующее поручение Главы Коркинского 

городского поселения о выделении средств резервного фонда администрации 

Коркинского городского поселения, данное на основании заключения 

Комиссии об оказании материальной помощи, письменного мотивированного 

обращения заместителя Главы Коркинского городского поселения, 

курирующего вопросы обращения граждан. 

13. Материальная помощь выплачивается, если обращение последовало 

не позднее 3 месяцев от даты события, являющегося основанием для 

обращения в целях оказания материальной помощи. 

14. Расходы на оказание материальной помощи в виде денежной 

выплаты осуществляются через лицевой счет администрации Коркинского 

городского поселения на основании следующих документов: 

1) распоряжения администрации Коркинского городского поселения - 

на лиц, получающих материальную помощь; 

2) документов на перечисление денежных средств на лицевые счета 

получателей денежной выплаты, открытые в кредитных организациях. 

15. Отдел учета и отчетности администрации Коркинского городского 

поселения ведет учет средств на оказание материальной помощи в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения    И.О. Коваленко 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации  

Коркинского городского поселения 

от 16.09.2014 года № 373 

Состав комиссии по рассмотрению заявлений граждан  

об оказании материальной помощи гражданам, находящимся  

в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства  

в населенных пунктах Коркинского городского поселения 

 

Коваленко Ирина Олеговна - заместитель Главы Коркинского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

Задорожный Игорь Валерьевич - директор МКУ «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» 

Коркинского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

Барсукова Ольга Валерьевна - начальник отдела правового 

обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения, 

член комиссии 

Гладышева Надежда Александровна - начальник отдела учета и отчетности 

администрации Коркинского 

городского поселения, член комиссии 

Ильина Анжелика Николаевна - начальник отдела муниципальной 

собственности администрации 

Коркинского городского поселения, 

член комиссии 

Калинина Юлия Валерьевна - ведущий специалист отдела 

организационно – административной 

работы, работы по обращениям 

граждан и архивному делу 

администрации Коркинского 

городского поселения, секретарь 



  

комиссии 

Кирш Татьяна Ивановна - начальник жилищного отдела 

администрации Коркинского 

городского поселения, член комиссии 

Рубцова Анастасия Владимировна - начальник отдела финансов и местных 

налогов администрации Коркинского 

городского поселения, член комиссии 

Серышев Валерий Николаевич - ведущий специалист по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе 

администрации Коркинского 

городского поселения, член комиссии 

 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения    И.О. Коваленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к постановлению администрации  

Коркинского городского поселения 

от 16.09.2014 года № 373 

 

Положение  

о комиссии по рассмотрению заявлений граждан  

об оказании материальной помощи гражданам, находящимся  

в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства  

в населенных пунктах Коркинского городского поселения 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии 

по рассмотрению заявлений об оказании материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в 

населенных пунктах Коркинского городского поселения (далее - Комиссия). 

2. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от установленного числа ее членов. 

4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его 

отсутствия - заместитель председателя Комиссии. 

5. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет общее руководство Комиссией; 

2) вносит предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

3) знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией; 

4) подписывает протоколы Комиссии. 

6. Члены Комиссии: 

1) знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией; 

2) вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции 

Комиссии; 

3) выполняют поручения Комиссии и председателя Комиссии; 

4) участвуют в подготовке вопросов для заседания Комиссии. 



  

7. Секретарь Комиссии: 

1) организует проведение заседаний Комиссии, а также подготовку 

необходимых для рассмотрения на ее заседаниях материалов; 

2) ведет протокол заседания Комиссии по рассмотрению заявлений 

граждан об оказании материальной помощи. 

8. Уведомление о проведении дополнительной проверки 

(комиссионного обследования) представленных заявителем сведений 

направляется заявителю в пятидневный срок. 

9. По вопросам своей деятельности Комиссия принимает заключение, 

которое оформляется протоколом и подписывается всеми присутствующими 

членами Комиссии. 

10. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих 

на заседании. 

11. В случае равенства голосов голос председательствующего на 

заседании Комиссии является решающим. 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения    И.О. Коваленко 
 


