
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРИБАИОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /С-ОС 2017 г. №
пгт. Грибановский

О внесении изменений в 

постановление администрации

Грибановского муниципального 

района от 12.05.2017 г. № 210 «О 

создании комиссии по рассмотрению 

обращений граждан, проживающих 

на территории Грибановского 

муниципального района, об оказании 

им материальной помощи»

С целью актуализации Положения о порядке рассмотрения обращений 

граждан, проживающих на территории Грибановского муниципального 

района, об оказании им материальной помощи, администрация 

Грибановского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Грибановского 

муниципального района от 12.05.2017 г. № 210 «О создании комиссии по 

рассмотрению обращений граждан, проживающих на территории 

Грибановского муниципального района, об оказании им материальной



помощи» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по рассмотрению обращений 

граждан, проживающих на территории Грибановского муниципального 

района, об оказании им материальной помощи Лушникова Николая 

Ивановича -  заместителя главы администрации Грибановского 

муниципального района -  заместителя председателя комиссии.

1.2. Включить в состав комиссии по рассмотрению обращений 

граждан, проживающих на территории Грибановского муниципального 

района, об оказании им материальной помощи Шаповалова Александра 

Николаевича -  руководителя аппарата администрации Грибановского 

муниципального района -  заместителя председателя комиссии.

1.3. Пункт 3.1. раздела 3 «Порядок обращения за материальной 

помощью» дополнить третьим абзацем следующего содержания:

«Заявителю выдается уведомление, в котором указан перечень 

документов (Приложение №2 к Положению о порядке рассмотрения 

обращений граждан, проживающих на территории Грибановского 

муниципального района, об оказании им материальной помощи, для 

категории граждан, предусмотренной пунктом 1.2.1. раздела 1 настоящего 

Положения, Приложение №3 к Положению о порядке рассмотрения 

обращений граждан, проживающих на территории Грибановского 

муниципального района, об оказании им материальной помощи, для 

категории граждан, предусмотренной пунктом 1.2.2. раздела 1 настоящего 

Положения), согласно которому ему необходимо в течение 20 дней с даты 

регистрации заявления предоставить необходимые документы»;

1.4. Абзац 2 пункта 4.2. раздела 4 «Порядок оказания материальной 

помощи» изложить в следующей редакции:

«Срок рассмотрения заявления о предоставлении материальной 

помощи составляет 3 (три) рабочих дня со дня поступления документов,



согласно перечню, указанному в пункте 3.2. и Приложения №2, №3 

Положениям о порядке.

В случае не предоставления или предоставления не в полном 

объеме документов, согласно перечню, указанному в пункте 3.2. и 

Приложениям №2, №3 Положения о порядке, заявление рассматривается 

по истечении 20 дней с даты его регистрации.».

1.5. Дополнить Положение о порядке рассмотрения обращений 

граждан, проживающих на территории Грибановского муниципального 

района, об оказании им материальной помощи Приложением №2 и 

Приложением №3, согласно Приложениям №1 и №2 к настоящему 

постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Г рибановского муниципального 

района А.Н. Шаповалова.

А.И. Рыженин
Глава администрации 
Грибановского муниципального района



Приложение № 1 

постановлению администрации 

. Грибановского муниципального района 

от 16■ £ £  2017 г. №

Приложение №2 
к Положению о порядке рассмотрения 

обращений граждан, проживающих 
на территории Грибановского 

муниципального района, об оказании 
им материальной помощи

(ФамилияИО)

' (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Грибановского муниципального района уведомляет 
Вас о том, что на основании постановления администрации Грибановского 
муниципального района от 12.05.2017 г. № 210 «О создании комиссии по 
рассмотрению обращений граждан, проживающих на территории 
Грибановского муниципального района, об оказании им материальной 
помощи», Вам необходимо предоставить в течение 20 дней с даты 
регистрации Вашего заявления следующие документы:

- копии документов удостоверяющий личность заявителя (паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность гражданина), либо законного 
представителя, с копией документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя по представлению интересов гражданина (в случае 
оказания материальной помощи несовершеннолетнему, недееспособному или 
ограниченно дееспособному гражданину);

- документы о доходах заявителя и всех членов семьи заявителя за три 
последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании 
материальной помощи;

- справку о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена 
семьи и родственных отношений;



- документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, 
чрезвычайную ситуацию (заключение органов учреждений здравоохранения 
с указанием стоимости затрат на проведение лечения, справку из отдела 
государственного пожарного надзора или других компетентных органов о 
произошедших бедствиях, подтверждение от медицинского учреждения об 
отсутствии данных препаратов для проведения лечения (при возможности с 
указанием стоимости лекарственного средства);

- сведения о социальном статусе заявителя и о производимых ему 
выплатах с указанием размера выплат, предоставляемые ГУ-УПФ РФ по 
Грибановскому району Воронежской области, КУ ВО «УСЗН Грибановского 
района»;

- ходатайство главы городского, сельского поселения по месту 
регистрации заявителя о необходимости оказания материальной помощи 
заявителю;

- банковские реквизиты для перечисления материальной помощи.
В случае не предоставления или не предоставления в полном объеме 

указанных документов, Комиссия по рассмотрению обращений граждан, 
проживающих на территории Грибановского муниципального района, об 
оказании им материальной помощи, имеет право на основании раздела 5 
указанного выше постановления отказать Вам в оказании материальной 
помощи.

Уведомление вручил___________________________________________________
(подпись, расшифровка лица, вручившего уведомление)

« » 20 Г.

(линия отрыва)

Уведомление получено______________________________________
(подпись, расшифровка заявителя)

« » 20 Г.



Приложение № 2 

постановлению администрации 

■ Грибановского муниципального района 

от 'fB.Ok 2017 г. №

Приложение №3 
к Положению о порядке рассмотрения 

обращений граждан, проживающих 
на территории Грибановского 

муниципального района, об оказании 
им материальной помощи

(ФамилияИО)

(адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Грибановского муниципального района уведомляет 
Вас о том, что на основании постановления администрации Грибановского 
муниципального района от 12.05.2017 г. № 210 «О создании комиссии по 
рассмотрению обращений граждан, проживающих на территории 
Грибановского муниципального района, об оказании им материальной 
помощи», Вам необходимо предоставить в течение 20 дней с даты 
регистрации Вашего заявления следующие документы:

- копии документов удостоверяющий личность заявителя (паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность гражданина), либо законного 
представителя, с копией документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя по представлению интересов гражданина (в случае 
оказания материальной помощи несовершеннолетнему, недееспособному или 
ограниченно дееспособному гражданину);

- документы, подтверждающие необходимость оказания материальной 
помощи (приглашение, заявка, вызов для участия в Конкурсе);

- ходатайство руководителя отдела по образованию и молодежной 
политике администрации Грибановского муниципального района, либо 
начальника отдела по культуре администрации Грибановского


