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О внесепии изменений в постаноRJIенце администрацпи мунпццпального
образования город Армавпр от 13 мая 2015 года Л} 1222

<<Об угверждении Порядка предоставJIенпя матерпальцой помощп
граrýданам, оказавшпмся в трулпой жизценной сптуацип)>

В цел.оr приведеIrие в соответствие с действуюIщ{I\,t законодатеJIьством
постановляю:

1. Ввесм следrющие изменепия в приложеЕие постановлеЕия
ад\линистрации IlfуЕиципального образования город Армавир от 13 мая 2015

года N9 1222 <Об утверждеЕии Порялка цредоставJIениrI материальпой помоrща

граждана}r, оказавIrгимся в трудной жизненной ситуации)):

l) rryнкт 7 изложить в новой редакции:
<7. ЩокумеIrгы, необходlалые для оцределениlI степени }ryждаемости в

материальной помощи всех совместно проживаюПЦ.rХ и зарегистрцрованньD(

Ime11oB семьи за последние 3 месяца, предшествуюuцrх дате подачи заrlвления:

l) копии паспортов (свидетельств о рождении) всех совместно
зарегисцированньD( и проживающlD( tLленов семьи;

2) справка о доходах всех членов семьи, проживzlющIlD( совместно,
(справка о заработной ImaTe, спрЕlвка о размере пенсии, справка о социальньD(

выIшатах, справка о рaвмере пособиJI по безработице, декIIарация о доходах из

налоговой инспекIщи, справка о ра:}мере стипендии с места у,Iебы, справка о

размере алиментов и иные документы, подтверждающие доходы);
3) справка из ГКУ КК <I-\eHTp заЕятости ЕаселениJI юрода Армавира>

о постановке Еа учет дJrя неработчlющих граждан трудоспособного возраста;

4) кошtи льготньж удостоверений;
5) справка МСЭ (ВТЭК) при IIаJIичии иЕвалидности;
6) док1r1иенты, подтверждающие трудlг1цо жизнеЕ}rяо ситуацию, согласно

rг}.Irкту 5 настоящего Порядка (направление на лечеЕие, свидетельство о

расторжеЕЕИ брака, свидетельствО о смерти, копии финаПСОВЬ,D( ДОКУlчIеНТОВ

подтверждающих стоимость за,трат на лечение, на ремонт в связи с пожарaлIчlи,

затоплениями, коIми договоров найдла жилого помещеЕия, ходатайства

управлениЙ социЕrльноЙ сферЫ и иЕые документы, ПОДТВеРЖДаЮIЩ.rе

насIуIUIеЕие трудrой кизЕеIIной ситуаIцrи).
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7) справка о .ulerrcтBe в корпорамвной некоммерческой орг шзации
многоквартирного дома и справка о выполнении финансовьп< обязательств по
доIовору о долевом )Еастии в стоительстве мноюквармрЕого дома, жиJIого
дома блокироваЕIIой застройки (для уrастников долевого строительства).>;

2) абзац 2 гryrпrта б изложить в Еовой редакции:
<<в заявленша грalжданин подтверждает достоверность цредстчtвJuIемьгх

сведений и докумеIrтов и зЕверяет, что в жиJIом помещеЕии, отсутствуют
грФкдане, кроме указанньж в зuцвлеЕии, зарегистрированные совместЕо с
з€цвителем по месту жительства, а также дает согласие на обрабопсу
уполномоченЕым оргЕlном его персонzцьньIх дЕlнньDо).

2. Настоящее постановлеЕие подлежит официальному оrryбликовштlло.
3. Отдеlry по связям со средств.rми массовой rлrформацтпr администраIц{и

муЕицип,шьЕогО образовакиЯ гороД Армавир обеспечить офшдиальное
огryбликование настоящего постчtновлеЕиJI в газете (МуЕиципальньй вестник
Армавиро>.

4. Сектору информационньж теlсrолопй адмицистрации муниIдrпЕrльЕого
образовапия город Армавир (Степовой) разместить Еастоящее постzlновление в
сети Интернет ка официальном сайте администрации муншршального
образования город Армавир (www.armawir.ru).

5. Постановление вступает в сиJry со дUI его офшдиапьного
огryбликования.

Глава мунlацшrаJlьноrý образоваrпf{ о тд Ё люродАрмавир l_[дtлопроиiводОТвд А.Ю.Харченко
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