
 
Об утверждении Порядка предоставления 
материальной помощи гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию 
 

С целью предоставления отдельным категориям граждан дополнительных мер 
социальной поддержки, предусмотренных в рамках муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», администрация Костомукшского городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления материальной помощи гражданам, 

попавшим в  трудную жизненную ситуацию, в соответствии с Приложением №1. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 28.03.2014 г. № 335 

«Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию». 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам. 
 
 
 
 
Глава Костомукшского городского округа       А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: дело, ФОКГО, исп. – 3 экз. 
Исполнитель: Старченко М.И., 89116679527  

 
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
От 10 февраля 2017 г. № 79  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Руководитель Финансового органа КГО                                             

Юридический отдел 

Заместитель главы по соц. вопросам        О.А. Кережина  

Начальник УД             О.А. Лидич 

 



Приложение №  1 
 к постановлению  администрации 
Костомукшского городского округа 

                                                                                            от 10.02.2017г. № 79                                                                                 
 

Порядок 
предоставления  материальной помощи   гражданам, попавшим в трудную  

жизненную ситуацию 
 

1. Настоящий порядок регламентирует использование денежных средств 
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» и определяет 
порядок предоставления материальной помощи гражданам, проживающим на территории 
Костомукшского городского округа, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в рамках 
подпрограммы «Социальная защита населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

2. Уполномоченным получателем бюджетных средств, ответственным за выплату 
денежных средств, их целевое использование, является муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа» (далее по тексту – Централизованная бухгалтерия). 

3. Ответственным за организацию работы по приему документов, составление 
акта материально-бытового обследования жилищных условий заявителя, разъяснение 
гражданам порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки, 
передачу документов, предоставленных обратившимися за оказанием дополнительных 
мер социальной поддержки гражданами, в администрацию Костомукшского городского 
округа является муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 
обслуживания населения» (далее по тексту – Центр). 

4. Предоставление материальной помощи носит заявительный характер.  
5. К заявлению о предоставлении материальной помощи прилагаются оригиналы 

документов или их копии, заверенные в установленном порядке, подтверждающие 
принадлежность заявителя к той или иной категории населения, нуждаемость заявителя или 
его семьи в оказании материальной помощи, а также другие документы. 

6. Заявитель несет полную ответственность за достоверность представленных 
данных. В случае предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, 
заявитель обязан возместить незаконно полученные денежные средства  в добровольном или 
судебном порядке. 

7.  В зависимости от характера трудной жизненной ситуации, в которой оказался 
гражданин (семья), материальная помощь оказывается: 

7.1.  гражданам, проживающим и зарегистрированным на территории 
Костомукшского городского округа, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, среднедушевой доход которых не превышает величины одного 
прожиточного минимума на душу населения, установленного 
Постановлением Правительства Республики Карелия для северной части 
Республики Карелия, а также одиноко проживающим пенсионерам, 
зарегистрированным на территории Костомукшского городского округа, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, среднедушевой доход которых не 
превышает величины полутора прожиточных минимумов по категории 
«пенсионеры», установленного Постановлением Правительства Республики 
Карелия для северной части Республики Карелия - предоставление 
материальной помощи осуществляется один раз в течение календарного года, 
в размере 2000,0 (Две тысячи) рублей на основании: 
7.1.1. заявления; 
7.1.2. паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и 

подтверждающего проживание на территории Костомукшского городского округа; 



7.1.3. документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию, необходимых 
для расчета среднедушевого дохода, подтверждения малообеспеченности семьи (справки 
о количестве зарегистрированных, сведений обо всех видах доходов членов семьи, или 
справки, подтверждающей малообеспеченность семьи, выдаваемой ГКУСЗ «Центр 
социальной работы г. Костомукши»); 

7.1.4. реквизитов для перечисления средств на карту. 
7.2. В сложной жизненной ситуации, в случае пожара в жилом помещении 

(погорельцам), предоставление материальной помощи осуществляется в 
размере 10000,0 (Десять тысяч) рублей на основании: 
7.2.1. заявления; 
7.2.2. паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

проживание на территории Костомукшского городского округа; 
7.2.3. документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию (справка с 

пожарной части); 
7.2.4. акта материально-бытового обследования жилищных условий заявителя; 
7.2.5. реквизитов для перечисления средств на карту.  

7.3. В сложной жизненной ситуации, при необходимости проведения 
экстренного ремонта муниципального аварийного жилья, предоставление 
материальной помощи осуществляется в размере 5000,0 (Пять тысяч) рублей 
на основании: 
7.3.1. заявления; 
7.3.2. паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

проживание на территории Костомукшского городского округа; 
7.3.3. документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию (акт 

управляющей компании о необходимости проведения экстренного ремонта); 
7.3.4. акта материально-бытового обследования жилищных условий заявителя. 
7.3.5. копии договора найма муниципального жилья; 
7.3.6. реквизитов для перечисления средств на карту. 

7.4. В сложной жизненной ситуации  лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы (в течение месяца со дня освобождения), предоставление 
материальной помощи осуществляется в размере 1000,0 (Одна тысяча) 
рублей на основании: 
7.4.1. заявления; 
7.4.2. паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
7.4.3. справки об освобождении из мест лишения свободы, с пометкой об отправлении 

по месту жительства; 
7.4.4. реквизитов для перечисления средств на карту. 
8. Решение о предоставлении материальной помощи принимается в течение 20 дней с 

момента поступления заявления о предоставлении материальной помощи. В случае отказа в 
предоставлении материальной помощи  заявителю сообщается о принятом решении с 
указанием причины отказа. 

9. Все спорные вопросы решаются на основании письменных заявлений граждан. 
10. На основании распоряжения главы Костомукшского городского округа 

Централизованная бухгалтерия осуществляет выплату средств в пределах плановых 
финансовых назначений бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» по данной статье расходов на текущий финансовый год, на карту получателя 
материальной помощи. 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение к порядку предоставления  материальной помощи    
гражданам, попавшим в трудную  жизненную ситуацию 

 

Главе Костомукшского городского округа  
А.В. Бендиковой                                        

                                           
                             от __________________________________________________________ 

 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

 
                                ___________________________________________________________ 

                                                                    (дата рождения)                         
 

                                   ___________________________________________________________________ 
(сведения о месте проживания (пребывания): адрес, телефон) 

 
                                    __________________________________________________________________ 

 
                                    __________________________________________________________________ 

 
                                    __________________________________________________________________ 

                                                                           (указать категорию (при наличии), с указанием № документа:  
            __________________________________________________________________ 

пенсионер, многодетная семья, инвалид и т.д.) 
 
 

Заявление 
 

 
Прошу   предоставить   мне   __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________                 
(указать вид дополнительной меры социальной поддержки, характер трудной жизненной ситуации)  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________   
 
Перечень предоставленных документов: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
_________________ (________________________)          "____" ____________________ г. 
    (подпись)                                                   (Ф.И.О.)                                                       дата заполнения заявления 
 
заявление принял: 
 
_________________ (________________________)          "____" ____________________ г. 
    (подпись)                                                   (Ф.И.О.)                                                        
 


