
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

необходимых для предоставления муниципальной  услуги 

«Оказание адресной социальной помощи гражданам в Юргинском 

муниципальном округе, находящимся в трудной жизненней ситуации» 

 
Для получения муниципальной услуги заявитель представляет заявление об 

оказании адресной социальной помощи по форме, утвержденной 

Постановлением Юргинского муниципального района области от 05.07.2017 № 24-

МНА «Об утверждении порядка оказания адресной социальной помощи гражданам 

в Юргинском муниципальном районе, находящимся в трудной жизненной 

ситуации». 

К заявлению прилагаются СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ и их копии: 

1) Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию (на лечение (при 

наличии направления врача и медицинского заключения), на приобретение 

медицинских препаратов и аппаратуры (при наличии рецептов и медицинского 

Заключения), на обследование в лечебных учреждениях за пределами 

Юргинского муниципального округа (при наличии направления от врача);  на 

доставку твёрдого топлива, предоставляемого в рамках благотворительной акции 

«Гуманитарный уголь»; на ремонт жилья; на приобретение одежды и обуви; на 

приобретение продуктов питания; на другие неотложные нужды): 

- документ, удостоверяющий личность заявителя;  

- справка о составе семьи заявителя; 

- справки о размере и виде дохода заявителя и всех членов его семьи за три 

календарных месяца предшествующих месяцу подачи заявления об оказании 

адресной социальной помощи; 

- медицинское заключение и направление врача (на лечение: на 

приобретение медицинских препаратов и/или аппаратуры; на обследование в 

лечебных учреждениях, за пределами Юргинского муниципального округа). 

2) Граждане, пострадавшие от пожара (за исключением случаев 

доказанных виновных действий Заявителя), аварии, стихийных бедствий и 

катастроф (при наличии акта МЧС): 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (при наличии); 

- справка о составе семьи заявителя; 

- справки о размере и виде дохода заявителя и всех членов его семьи за три 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании 

адресной социальной помощи; 

- акт МЧС. 

3) Граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, лица без 

определенного места жительства, (на оформление документов: паспорта, 

свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; на 

питание): 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (при наличии); 

- справку о составе семьи заяви теля (при наличии), 

- справки о размере и виде дохода заявителя и всех членов его семьи за три 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании 

адресной социальной помощи (при наличии); 

- справку об освобождении из мест лишения свободы. 
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4) Граждане переселенцы из Украины (на оформление документов: перевод 

документов, оформление документов в территориальном отделе Управления 

Федеральной миграционной службы России по Кемеровской области в г. Юрга, 

уплата госпошлины; на другие неотложные нужды: покупка лекарств, сезонной 

одежды и обуви, съем жилья, покупка билетов на железнодорожный и (или) 

автобусный транспорт): 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- справку о составе семьи заявителя; 

- документ, удостоверяющий регистрацию на территории Юргинского 

муниципального округа. 

 



 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА  

в приеме документов для предоставления муниципальной услуги  

«Оказание адресной социальной помощи гражданам в Юргинском 

муниципальном округе, находящимся в трудной жизненней ситуации» 

 

Причинами отказа в приеме документов на предоставление 

муниципальной услуги  являются следующие основания: 

- не предоставление заявителем документов, необходимых для 

предоставления адресной муниципальной услуги (оказание адресной 

социальной помощи); 

- несоответствие копий документов их оригиналам; тексты документов 

написаны неразборчиво; фамилия, имя, отчество, адрес места жительства 

написаны не полностью; в документах имеются подчистки, приписки, 

зачеркнутые слова или иные не оговоренные поправления, документы 

исполнены карандашом, имеют серьезные повреждения, истек срок действия 

предоставленных документов. 

 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА  

в предоставлении муниципальной услуги  

«Оказание адресной социальной помощи гражданам в Юргинском 

муниципальном округе, находящимся в трудной жизненней ситуации» 
 

Основания для принятия решения об отказе в оказании адресной 

социальной помощи может являться:  

 предоставления заявителем неполных или недостоверных сведений в 

заявлении на оказание материальной помощи, а также предоставление 

заявителем неполных или недостоверных сведений о составе семьи, доходах, 

имуществе принадлежащем заявителю (его семье), на праве собственности;  

 наличие в семье заявителя трудоспособных граждан, не 

предпринимающих никаких действий по своему трудоустройству и 

улучшению материального положения (отсутствие справки о доходах 

заявителя, о доходах членов  семьи заявителя, а также отсутствие справки 

подтверждающей  постановку  на учёт заявителя (трудоспособных членов 

семьи заявителя) в центре занятости населения в целях поиска подходящей 

работы); 

 не подтверждение факта трудной жизненной ситуации; 

 фактического отсутствия по месту регистрации на территории 

Юргинского муниципального округа более 6 месяцев;  

 фактического проживания на территории Юргинского 

муниципального округа, либо временной регистрации по месту жительства и 

фактическом проживании на территории Юргинского муниципального 

округа менее 6 месяцев. 
 



 


