
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.01.2016                                                                                                        № 15 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

07.09.2015 № 568 «Об утверждении 

Порядка   предоставления 

материальной помощи гражданам, 

оказавшимися  в трудной 

жизненной ситуации, 

зарегистрированным  на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» 07.09.2015 № 568 «Об утверждении Порядка   

предоставления материальной помощи гражданам, оказавшимися  в трудной жизненной 

ситуации, зарегистрированным  на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» (далее Порядок) следующие изменения: 

1.1. Раздел 3 Порядка «Выплата материальной помощи» изложить в следующей 

редакции: 

« 3.1. В случае положительного решения Комиссии о назначении материальной 

помощи заявителю, уполномоченный орган готовит распоряжение администрации  



муниципального образования городской округ «Охинский» на основании протокола 

заседания Комиссии (приложение № 1).  

3.2. Для выплаты материальной помощи уполномоченный орган направляет в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» следующие документы: 

- распоряжение  администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» о назначении и сумме материальной помощи заявителю; 

-    личное заявление гражданина о предоставлении материальной помощи; 

-  копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по 

месту жительства в РФ гражданина - заявителя; 

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

гражданина - заявителя. 

3.3.  Выплата материальной помощи заявителю осуществляется путем перечисления 

денежных средств на указанный им в заявлении лицевой счет, открытый в кредитной 

организации. 

3.4. Материальная помощь подлежит налогообложению как доход, полученный 

налогоплательщиком в результате осуществления им деятельности в РФ. 

    3.5. Финансирование расходов на предоставление материальной помощи гражданам, 

оказавшимися  в трудной жизненной ситуации, зарегистрированным  на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  осуществлять из резервного 

фонда муниципального образования городской округ «Охинский».   

    2. Утвердить форму Заявления на предоставление гражданам материальной помощи 

в связи с трудной жизненной ситуацией (приложение № 2). 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский»         

                                                  

Н. А. Рычкова 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                                                                                                                          от 20.01.2016  № 15 

 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания Комиссии по предоставлению материальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию 

 

от   «    »__________2016 

Комиссия в составе: __________________________________________________ 

рассмотрела заявление__________________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по адресу ______________________________________ 

об оказании материальной помощи в связи__________________________________ 

Решение Комиссии 

Рассмотрев представленные документы, пришли к выводу: 

1). признать гражданина (ку) _____________________ оказавшимся (шейся) в трудной 

жизненной ситуации; 

2).   оказать материальную помощь в соответствии с Порядком  предоставления материальной 

помощи гражданам в сумме ___________________________ 

3).  отказать в предоставлении  материальной помощи по следующим основаниям: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                                                                                                                          от 20.01.2016  № 15 

 

 

 

Главе муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

______________________________ 

от ______________________________ 

адрес, телефон_______________________________ 

социальное положение _______________________________ 

 

 

Заявление 

 
Прошу оказать мне материальную помощь  в связи с трудной жизненной ситуацией 

по причине 

_____________________________________________________________________________ 

 

Состав семьи ______________ человек. 

 

Прилагаю требуемые документы в количестве ________ штук. 

 

Предупрежден(а) об ответственности за представление ложной информации и 

недостоверных (поддельных) документов. 

 

Против проверки представленных  мной сведений не возражаю. 

 

С обработкой моих персональных данных согласен(на). 

 

 

дата            подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТ  

Начальник отдела по связям с общественностью, населением и 

территориальному управлению администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» _________________ Т.Н. Руцкая  

 «_______»____________2016  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Заместитель начальника отдела по связям с общественностью, 

населением и территориальному управлению администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» ________________Г.А. Соболева  

 «_______»____________2016  

СОГЛАСОВАНО  

  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам  ________________ В.И.Никулин 

 «_______»____________2016  

  

Заместитель главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» по социальным вопросам ______________ С.Н. Свиридова 

 «_______»____________2016  

  

Начальник финансового управления муниципального образования 

городской округ «Охинский» _______________О.В. Заиченко 

 «________»___________2016  

  

Начальник бухгалтерского учета и отчетности муниципального 

образования городской округ «Охинский» _______________О.Л. Суворова 

 «________»___________2016  

Начальник юридического отдела администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» ______________С.В. Михеева 

 «_______»____________2016  

  

  

РАЗОСЛАТЬ:   

Собрание 1 экз. 

прокуратура 1 экз. 
в дело 1 экз. 

Отдел по связям с общественностью, населением и ТУ 1 экз. 

Финансовое управление 1 экз. 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 1 экз. 

  

  

 


