
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                от  18.08 .2016             №  552  - п 

 

 

Об утверждении Порядка  назначения и определения размера  

  единовременной материальной  помощи пострадавшим гражданам 

в  Приволжском муниципальном районе 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 29.1 Устава Приволжского муниципального района, 

решения Совета  Приволжского  муниципального района от 22.11.2011  № 

122 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Приволжском 

муниципальном районе», решения Совета Приволжского городского 

поселения от 28.11.2012 № 67  «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Приволжском городском поселении», постановления 

администрации Приволжского муниципального района от 29.07.2016  № 

483-п  «Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда  

администрации Приволжского муниципального района» и в целях 

оказания   единовременной материальной помощи пострадавшим 

гражданам  администрация Приволжского муниципального района   

 

                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1.  Утвердить Порядок назначения и определения размера 

единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам в  

Приволжском муниципальном районе  за счет средств бюджетов 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения (прилагается).   

     2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Приволжского городского поселения от 05.03.2010 № 67-п «Об 

утверждении Порядка  назначения и определения  размера социальной 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной и чрезвычайной 

ситуации за счет средств бюджета Приволжского городского поселения» 

 ( в ред. от 07.07.2014  № 8). 

      3. Разместить настоящее постановление на  официальном сайте  

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

 



информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

    4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить 

на заместителя главы администрации Приволжского муниципального 

района Носкову Е.Б. 

    5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 

 

Глава  

Приволжского муниципального района                        В.В.Тихановский 
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение   

                                                                                 к постановлению  администрации  

                                                                                Приволжского муниципального района  

                                                                                                            от  18 .08.2016  №  552-п                                                                                

 

Порядок назначения и  определения размера    

  единовременной материальной  помощи пострадавшим гражданам  

в  Приволжском муниципальном районе 

 

1. Настоящий порядок  разработан в соответствии  со статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29.1 Устава 

Приволжского муниципального района, решения Совета  Приволжского  

муниципального района от 22.11.2011  № 122 «Об утверждении положения 

о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», решения 

Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67  «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 

городском поселении», постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 29.07.2016  № 483-п  «Об утверждении Порядка 

расходования средств резервного фонда  администрации Приволжского 

муниципального района», в целях предоставления   единовременной 

материальной помощи  пострадавшим гражданам,  а также близким 

родственникам погибших за счет средств бюджетов Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения (далее -

резервный фонд). 

2. Единовременная материальная помощь назначается на основании 

заявления на оказание материальной  помощи гражданина, в письменной 

форме от себя лично или от имени члена семьи пострадавшего по месту 

жительства  на имя Главы Приволжского муниципального района.  

3. Единовременная материальная помощь назначается пострадавшим 

или членам семей, погибших (умерших) в результате   опасных природных 

явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, 

террористических актов и иных происшествий и чрезвычайных ситуаций 

на территории Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения. 

4. Право на получение материальной помощи  имеют члены семьи 

погибшего: супруг, (супруга), дети, родители, или лица, находящиеся на 

иждивении  у погибшего, и выплачивается каждому члену семьи в  равных 

долях, либо одному  из членов семьи  погибшего при наличии письменного 

согласия иных членов семьи, имеющих право на получение 

единовременной материальной помощи. В случае отсутствия  у 

пострадавшего (погибшего) супруга (супруги) детей и родителей, братья и 

сестры  пострадавшего имеют право обратиться с заявлением  об оказании 

единовременной материальной помощи при подтверждении ведения 

совместного хозяйства с пострадавшим. 



5. К заявлению о предоставлении единовременной материальной  

помощи прилагаются  копии документов, содержащие сведения о составе 

семьи, месте пребывания или жительства семьи, другую необходимую для 

оказания материальной помощи информацию (паспорта, удостоверяющего 

личность заявителя с пропиской, СНИЛС, справка о  происшествии, акт 

материально-бытового обследования, справка о доходах гражданина и 

членов его семьи, пенсионное удостоверение в отношении родителей 

погибшего(потерпевшего),справка о размере получаемой пенсии,   справка 

с места учебы, свидетельство о смерти, (решения суда о признании 

гражданина безвестно отсутствующим  или об объявлении гражданина 

умершим), иные документы, подтверждающие факт происшествия, 

документы, подтверждающие родство с погибшим  (свидетельство о 

рождении, свидетельство о браке и др.),свидетельство о рождении братьев 

или сестер погибшего (пострадавшего) и др.- при обращении  братьев 

и/или сестер, реквизиты счета  банка для перечисления единовременной 

материальной помощи. 

6.  Единовременная материальная помощь назначается на основании 

решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Приволжского муниципального района по 

результатам комиссионного рассмотрения  возможности выделения  

единовременной материальной помощи.  Протокол заседания комиссии  

направляется Главе Приволжского муниципального района для  принятия 

решения  о подготовке соответствующего распоряжения  администрации 

Приволжского муниципального района. Комиссия в соответствии со своей 

компетенцией рассматривает заявления  и поданные документы граждан, в 

случае необходимости-проводит проверку. 

 В случае отказа  в предоставлении материальной помощи заявитель 

извещается  об этом комиссией в пятидневный срок после принятия 

соответствующего решения с указанием причин отказа. 

  По поручению Главы Приволжского муниципального района  и на 

основании протокола заседания комиссии финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района готовит проект 

распоряжения, в котором указывает размер выделяемых бюджетных 

ассигнований и их целевое назначение.  

Отдел по делам ГО и ЧС  администрации Приволжского 

муниципального района формирует пакет документов для выплаты  

единовременной материальной помощи. 

7. Единовременная  материальная  помощь назначается в размере: 

- при полном уничтожении жилья и имущества при пожаре не менее 

5000 руб., 

- при частичном повреждении жилья и имущества не менее 3000 руб. 

 В связи с  несчастными случаями, событиями природного и 

техногенного характера: 

-по решению Главы Приволжского муниципального района. 



В исключительных случаях, требующих принятие экстренных мер по 

решению комиссии единовременная  материальная помощь может быть 

оказана в большем размере. 

8.  Отдел  бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Приволжского муниципального района перечисляет единовременную  

материальную помощь на лицевой счет получателя  или выдает денежные 

средства наличными на основании документа, удостоверяющего личность 

получателя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                            

 

 

                                                                    

 


