
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____17.02.2021_____                 № ___244____ 

г. Армавир 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 13 мая 2015 года № 1222                                         

«Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»  

 

 

 

В целях приведение в соответствие с действующим законодательством 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в приложение постановления 

администрации муниципального образования город Армавир от 13 мая 2015 

года № 1222 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»: 

1) пункт 7 изложить в новой редакции: 

 «7. Документы, необходимые для определения степени нуждаемости в 

материальной помощи всех совместно проживающих и зарегистрированных 

членов семьи за последние 3 месяца, предшествующих дате подачи заявления: 

1) копии паспортов (свидетельств о рождении) всех совместно 

зарегистрированных и проживающих членов семьи; 

2) справка о доходах всех членов семьи, проживающих совместно,              

(справка о заработной плате, справка о размере пенсии, справка о социальных 

выплатах, справка о размере пособия по безработице, декларация о доходах из 

налоговой инспекции, справка о размере стипендии с места учебы, справка о 

размере алиментов и иные документы, подтверждающие доходы); 

3) справка из ГКУ КК «Центр занятости населения города Армавира»             

о постановке на учет для неработающих граждан трудоспособного возраста,  

4) копии льготных удостоверений; 

5) справка МСЭ (ВТЭК) при наличии инвалидности; 

6) документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию, согласно 

пункту 5 настоящего Порядка (направление на лечение, свидетельство о 

расторжении брака, свидетельство о смерти, копии финансовых документов 

подтверждающих стоимость затрат на лечение, на ремонт в связи с пожарами, 

затоплениями, копии договоров найма жилого помещения, ходатайства 

управлений социальной сферы и иные документы, подтверждающие 

наступление трудной жизненной ситуации). 
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7) справка о членстве в корпоративной некоммерческой 

организации многоквартирного дома и справка о выполнении финансовых 

обязательств по договору о долевом участии в строительстве многоквартирного 

дома, жилого дома блокированной застройки (для участников долевого 

строительства).»; 

2) абзац 2 пункта 6 изложить в новой редакции: 

«В заявлении гражданин подтверждает достоверность представляемых 

сведений и документов и заверяет, что в жилом помещении, отсутствуют 

граждане, кроме указанных в заявлении, зарегистрированные совместно с 

заявителем по месту жительства, а также дает согласие на обработку 

уполномоченным органом его персональных данных». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира».  

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru).  

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава муниципального образования  

город Армавир                    А.Ю.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


