
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  21  июля 2020 г.              № 202р 

г. Архангельск 

 

Об утверждении положения о комиссии по рассмотрению заявлений  

об оказании материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 В соответствии со статьями 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, абзацем вторым части 5 статьи 20 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

Положением о порядке использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 24 

марта 2014 года № 274, Порядком оказания материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от  17 июля 2020 года № 1307:  

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о комиссии по рассмотрению заявлений об оказании 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

состав комиссии по рассмотрению заявлений об оказании 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района».   

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 Глава муниципального образования                                             В.А. Рудкина 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

МО «Приморский муниципальный район» 

от 21.07.2020 года № 202р 

 

 

Положение о комиссии по рассмотрению заявлений  

об оказании материальной помощи гражданам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.  Комиссия по рассмотрению заявлений об оказании материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, (далее - 

Комиссия) является коллегиальным органом, созданным при администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 1.2.  Комиссия создается в целях обеспечения эффективного 

использования средств резервного фонда администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», руководствуется 

Порядком оказания материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, утвержденным постановлением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 17.07.2020г. № 1307, и настоящим положением. 

   

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

 2.1.  Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, ведет заседания Комиссии.  В отсутствие 

председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя. 

 2.2. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний 

Комиссии, оформление протоколов заседаний Комиссии.  

2.3. Заседания комиссии проводятся в соответствии с настоящим 

положением не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации поступившего 

заявления об оказании материальной помощи.  

2.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. Решение комиссии принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и 

оформляется в виде протокола, который подписывают председатель и 

секретарь комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней со дня заседания 

комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего 

является решающим. 

2.5. Секретарь Комиссии в течение 1 рабочего дня направляет 

протокол заседания комиссии и представленные заявителем заявление и 

документы в управление по развитию местного самоуправления и 



социальной политике для подготовки ходатайства о выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда администрации либо уведомления об 

отказе в оказании материальной помощи с указанием причин отказа.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 3.1. Члены Комиссии должны руководствоваться настоящим 

Положением. 

 3.2. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседании Комиссии 

лично. 

 3.3. Члены Комиссии должны внимательно ознакомиться с заявлением 

и документами, приложенными к заявлению. 

 3.4. Комиссия имеет право назначить проверку достоверности 

сведений, представленных заявителем, по результатам которой оформляется 

соответствующий акт. 

 3.5. При принятии членами Комиссии решения о необходимости и 

целесообразности оказания материальной помощи заявителю, в протоколе 

заседания Комиссии указывается конкретная сумма материальной помощи 

гражданину. Также указываются особые мнения членов Комиссии (при 

наличии). 

 3.6. Комиссия вправе принять решение об отказе в оказании 

материальной помощи в случае представления заявителем неполных и (или) 

недостоверных сведений, а также в случае несогласия заявителя (членов его 

семьи) на проведение проверки достоверности сведений. 

 3.7. Документы, являющиеся основанием для оказания материальной 

помощи, остаются в Комиссии и подлежат хранению в течение 3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
https://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/


УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

МО «Приморский муниципальный район» 

от 21.07. 2020 года № 202р 

 

 

 Состав комиссии по рассмотрению заявлений  

об оказании материальной помощи гражданам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации 

 

Мигунов  

Владимир Михайлович 

 

- заместитель главы местной администрации, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике, 

председатель комиссии 

Белобородова  

Светлана Феликсовна 

- заместитель начальника управления по развитию 

местного самоуправления и социальной политике, 

начальник отдела по социальной политике и 

взаимодействию с общественными организациями, 

заместитель председателя комиссии 

Ануфриева  

Гулчехра Тахировна 

- главный специалист отдела по социальной 

политике и взаимодействию с общественными 

организациями управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике,  

секретарь комиссии 

Жигарева 

Екатерина Васильевна 

- начальник правового отдела управления по 

развитию местного самоуправления и социальной 

политике 

Игнатенко 

Ирина Федоровна 

- начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике 

Котлова 

Елена Геннадьевна 

- начальник отдела опеки и попечительства 

управления по развитию местного самоуправления 

и социальной политике 

Лобачева  

Вера Петровна 

- главный эксперт отделения социальной защиты 

населения по Ломоносовскому территориальному 

округу города Архангельска и Приморскому 

району (по согласованию) 

Яковлева 

Татьяна Николаевна 

- заместитель председателя муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

 

 
 


