
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

воронЕхtскоЙ оБлАсти

постАновлtrниtr

администрации

муниципальноfо

201в г" J{, ,l,{4
гrгт. Грибановский

о внесении изменений в

постановление

Грибановского

района от 12.05.2017 г. ЛЪ 210 (О

создании комиссии по рассмотрению

обращений граrrцан, проживающих

на территории Грибановского

муниципального районао об оказании

им материальной помощи>>

В связи с организационно - кадровыми изменениями, с целью

актуализ ации Положения о порядке рассмотрения обращений |раждан,

проживающих на территории Грибановского муниципаJIьноГо РайОНа, Об

оказании им материальной помOщи, во исполнение письма заместителя

управляющего гу _ Отделение пенсионного фонда РФ по Воронежской

области Т.В. Федосовой от 14.03.2018 г. Ns18-1314923, адМиНИСТРаЦИЯ

Грибановского муниципаJIьного района п о ста ц о вл я ет :



1. Внес,ги

муниципального

рассмотрени]о

в 1Iос,I,ановление

района от 12.05.2017 г,

обраlцеrrий граждаII)

ГрибановскOт,о А,iунL{1.1и]litJIъцого райоiла,

помощи)) сле/,Iуtо]лие изN,iеIIеIIия :

1.1. lJывестИ иЗ состава комиссии ]Io рассмотрению обращений
граждан, прOжи]]ilоших на терри,гории Грибаrrовского муниципального

района, об t)казании иtr,t материальной помоIци ТIIаповалова Длександра

Грибановского

|.2. ]Jвес,l,и в сос,гав комиссии ло рассмотрению обращений граждан,
проживаюших наi,tерриl,ории Грибаr,lовского муниципального района, об
оказании им ма,гериаJIl,лttlй помоIIdи С-uизову Ольгу Ллексеевну и.о.
заместиТеля 1,лав];I аДivlИI]ис,lрации Грilбаrrоr]скоI,о муницип€шьного района -
заместителя 1lреllседаl.еJlr{ кOмиссии.

1,з, llунк,Г 1.4. раздlела 1 <обUiL{е положения)) Положения о порядке

рассмотрениri обрашдеrrий |раждан, проживающих на территории
ГрибановскOt,о пlуIrиципdJ]ьIJого райоIrа, об оказании им материальной
помощи догlолни"I]Il TOI*CT.M следую''{его содержания:

<(Без у [IeTa N4етсrдгi,tеоl(их рекомендаций по 0казанию государственной
социа-шьной ПоN,JOЩи ВсlроrrежскоЙ обласr,и, утвержденных заместителем

руководи,геJt,I деl]а]),гаМеF{l,i} социа:rъной защиты I}оронежской области от
1З.01 .2017 г" J\& 82-1 l/290))

L4. 11yHK,. 3.2.4. раз/{ела З кIlоря;lок обращения за материальной
I'омощью)) llоложеtтия () порядке рассмотрения обращений граждан,
проживающиХ ца,герри,гории Грибаrtовского муIIициПального района, об
оказании им матеl]иальной lIомощи изJlожить в новой редакции:

((документ1,1, rrод"гверждающие трудI{уо жизненную ситуацию,
чрезвычайнуr,о аитуаltиIо (заклю.тение (справка, неправление) органов

адмиЕIистрации Грибановского

ЛЬ 210 (О создании комиссии по

проживающих на территории

об оказании им матери€tJIьной
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учре){tдений здравоохранения о необходимости проведения лечения на
платной основе, справку из отдела государственного пожарного надзораили
других компетентных органов о произошедших бедствиях).

1.5. РаздеЛ 3 <ПорялоК обращения за материальной помощъю))

положения о порядке рассмотрения обращений граrкдан, проживающих на
территории Грибановского муниципального района, об оказании им
материальной помощи дополнить подпунктом з.2.8. следующего
содеря(ания:

((- слравкУ О наличиИ (отсутствии) земельного участка, подсобного
хозяйства.>i

1,б" РаЗДеЛ 4 <ПОРЯЛОК ОКаЗания материальной помощи)> Полояtения
о порядке рассмотрения обращений граждан, про}кивающих на территории
грибановского муниципального района, об оказании им материальной
помощи дополнить пунктом 4"5. следующего содержания:

uПр" поло)Itительном решении Коп.лиссии об оказании материальной
помощи, информация О заявителе, которому оказана материальная помощъ,

разNIешается в Единой государственной

социального обеспечения.

информационной системе

В связи с чем. необходимая для размещения в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения информация о заявителе
передаетсЯ экономистУ по бухгалтерскому учету отдела по финансам
адми нистраци и Грибановского муниципального района>.

l.] . Приложение Л92 к Положению о порядке рассмотреiIия
обращений граждан, про)l(ивающиХ на территории I-рибановского
муниципального района, об оказании им материальной помощи после фрuзу
((- банковские реквизиты Для перечисления материальной помощи.))
ДОПоЛНить фразой следующего содерх(ания:

((- справкУ О наличии (отсvтствии) земельного участка, подсобного
хозяйства.>>
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2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

И.о. ЗаN,{естителя главы администрации Грибановского муниципального

района О.А. Слизову,

Глава администрации
\,{униципал ьного района А.И. Рыженин

r


