
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " АС"___________________20Ь*Уг. №

О внесении изменения в постановление 
администрации Кыштымского городского 
округа от 15.02.2017 № 295 «Об утверждении 
Положений об оказании единовременной 
адресной материальной и натуральной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной защите»

г. Кыштым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», с целью 
реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории 
Кыштымского городского округа, руководствуясь Уставом Кыштымского 
городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Кыштымского городского 
округа от 15.02.2017 № 295 «Об утверждении Положений об оказании 
единовременной адресной материальной и натуральной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной защите» (в редакции от 05.09.2019 г. № 1880, от 
20.08.2020 г. № 1766) следующее изменение:

подпункт 3 пункта 14 раздела 4 приложения 1 изложить в новой 
редакции:

«3) документы, подтверждающие среднедушевой доход заявителя за 
последние 3 месяца, предшествующих месяцу обращения, предусмотренные 
Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 
социальной помощи» (справки о доходах всех членов семьи (справка о 
размере получаемой пенсии запрашивается в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия в органах, осуществляющих пенсионное 
обеспечение), зарегистрированных на одной жилой площади с заявителем; 
документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия дохода у 
родителей в семьях с несовершеннолетними детьми);».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте



администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского 
городского округа (Лашманова С.Г.).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Г лава Кыштымского городского округа1 о ^ Л .А . Шеболаева
Шеболаева Людмила 
Александровна 
2020.10.21 13:49:08 
+ 05 '00 '


