
 

 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Петровского муниципального 
района Саратовской области от 
02.11.2018 года №1254-П  
 

В соответствии с Уставом  Петровского муниципального района 
Саратовской области, Уставом муниципального образования город Петровск 
Саратовской области  администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации 
Петровского муниципального района от 2 ноября 2018 года № 1254-П «Об 
оказании социальной помощи малообеспеченным гражданам 
муниципального  образования город Петровск Саратовской области»  
следующие изменения: 

1.1.  пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2.Материальная помощь оказывается: 
2.2.1. лицам, оказавшимся  в силу непредвиденных обстоятельств в 

трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность 
гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно; 

2.2.2. гражданам, в случае чрезвычайных ситуаций, сложившихся в 
результате стихийных бедствий (пожары, наводнения), техногенных аварий, 
террористических актов, повлекших за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью и имущественные потери граждан; 

2.2.3.  гражданам, являющимся родственниками лиц, погибших при 
выполнении воинского долга.»; 

1.2. пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 
«3.3. Для получения адресной  материальной помощи, предусмотренной 
подпунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Положения, в Комиссию исходя из 
сложившейся ситуации предоставляются: 
            - личное заявление гражданина; 
          - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
          - справка о доходах за 12 месяцев; 
          - справка об инвалидности (при наличии); 
          - удостоверение о льготной категории ( при наличии); 
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- справка из полиции, подтверждающая факт обращения по вопросу   
утраты документов или денег ( при необходимости); 
          - реквизиты личного счета. 

Для подтверждения наличия обстоятельств, являющихся основанием 
для оказания материальной помощи, заявитель вправе представить  другие 
документы, подтверждающие сложившуюся трудную жизненную ситуацию. 

Для получения адресной  материальной помощи, предусмотренной 
подпунктом 2.2.3. настоящего Положения, в Комиссию предоставляются: 

- личное заявление гражданина; 
          - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- справка о смерти военнослужащего.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести»  

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 

 
 

Глава Петровского 
муниципального  района В.В. Макаров 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


