
 

     07.09.2017       1822 
 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского округа 

Богданович от 25.05.2017 № 1013 «Об утверждении Положения о комиссии по 

оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) 

пострадавшим гражданам, иным категориям граждан и о внесении 

изменений в постановление главы городского округа Богданович от 04.06.2015 

№ 1068 «О комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим в 

экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам» 

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», Федерального закона от 29.12.2015 № 388-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной 

поддержки, исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 

применения критериев нуждаемости», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Богданович 

от 25.05.2017 № 1013 «Об утверждении Положения о комиссии по оказанию 

помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим 

гражданам, иным категориям граждан и о внесении изменений в постановление 

главы городского округа Богданович от 04.06.2015 № 1068 «О комиссии по 

оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) 

пострадавшим гражданам» (далее - Постановление), изложив приложение № 3 к 

Постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Внести дополнения в раздел 1 приложения № 1 «Положение о комиссии по 

оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) 

пострадавшим гражданам, иным категориям граждан» Постановления: 

«4. Информация о предоставлении меры социальной поддержки (выплате 

Помощи) размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения (далее - ЕГИССО). 



5. Посредством ЕГИССО обеспечивается возможность прогнозирования 

расходов бюджетной системы в части выполнения социальных обязательств 

муниципального образования; повышение уровня информированности граждан о 

мерах социальной поддержки и реализация права на них; контроль соблюдения 

объема и качества предоставления мер социальной поддержки.». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин  

  



Приложение № 3  

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 07.09.2017 № 1822 

 

Перечень документов, требуемых для оформления материальной помощи 

 
№ 

п/п 

Вид помощи   Документы для оформления материальной помощи 

 

1 Материальная 

помощь 

а)  заявление об оказании материальной помощи, 

б)  копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя,  

            в) копия страхового номера индивидуального лицевого 

счёта гражданина в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС), 

г) справка с места жительства о составе семьи (кроме 

граждан, освободившихся из мест лишения свободы), 

д) копии документов, удостоверяющих право на 

льготы (при наличии таковых) (кроме граждан, пострадавших 

в результате пожаров, стихийных бедствий техногенного 

характера и природного характера, чрезвычайных ситуаций); 

е) справки о доходах всех совершеннолетних членов 

семьи (за 3 месяца, предшествующих обращению) (кроме 

граждан, пострадавших от действий сил природного и (или) 

техногенного характера, чрезвычайной ситуации; граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы); 

ж) документы, подтверждающие факты и 

свидетельствующие о трудной жизненной ситуации, в том 

числе документы, подтверждающие предстоящие денежные 

затраты, или в случае понесенных затрат - документы, 

подтверждающие расходы, понесенные заявителем (не более 

чем за 3 месяца, предшествующих обращению) (для граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы – справка об 

освобождении, где указано место следования – населенный 

пункт городского округа Богданович); 

з) на заявителя, проживающего в сельской местности, 

начальник Управления сельской территории предоставляет 

ходатайство о выделении материальной помощи. 

2 Материальная 

помощь на 

зубопротезирование 

а)  заявление об оказании материальной помощи,  

б)  копия пенсионного удостоверения, иного 

документа, подтверждающего статус пенсионера, 

            в) копия страхового номера индивидуального лицевого 

счёта гражданина в системе обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) 

г) копия трудовой книжки, подтверждающая, что 

пенсионер не работает, 

д) справка с места жительства о составе семьи; 

е) документы, подтверждающие получение 

стоматологической помощи по изготовлению и ремонту 

зубных протезов за исключением дорогостоящих материалов 

 


