
 

 

О Порядке предоставления единовременной материальной 

помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим  

гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с частью 1.3 статьи 3 Федерального закона от 

12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 

году», в целях реализации постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 29.04.2020 № 92-ПП «Об утверждении Правил 

предоставления и методики распределения дотаций из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для оказания дополнительной 

материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, и о внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2019 № 253-ПП» местная 

администрации Майского муниципального района постановляет:  
  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной 

материальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим 

гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Майские новости» и размещению на официальном сайте муниципального 

образования Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской 

Республики в сети «Интернет». 

 

 

                                                  
 

 
 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

КАБАРДИНО  -  БАЛКАРСКОЙ    РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ  И  ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ   ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БЕГИМИ 

 

 

№  __218___ 

№  ________ 

№  ________ 

«_08_»____05______2020 г. 



 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Майского муниципального 

района Бездудную О.И. 

 

 

Глава местной администрации 

Майского муниципального района     Т.В. Саенко 
 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением местной администрации 

Майского муниципального района 

от 08.05.2020 г. № 218 

 

 

 

Порядок  

предоставления единовременной материальной помощи  

малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам,  

попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции  

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления 

единовременной материальной помощи малоимущим семьям и одиноко 

проживающим гражданам Майского муниципального района, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (далее – Порядок, единовременная 

материальная помощь). 

2. Право на получение единовременной материальной помощи 

имеют малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, являющиеся 

получателями мер социальной поддержки в соответствии со статьей 5 

Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2005 № 30-РЗ «О 

прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике», 

зарегистрированные в установленном порядке и проживающие на 

территории Майского района, попавшие в сложную жизненную ситуацию 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе 

в связи с: 

приобретением одним из трудоспособных членов семьи 

(трудоспособного одиноко проживающего гражданина) в период 

распространения новой коронавирусной инфекции статуса безработного в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

снижением у одного из трудоспособных членов семьи 

(трудоспособного одиноко проживающего гражданина) в период 

распространения новой коронавирусной инфекции заработной платы, 

иных видов доходов более чем на 50 процентов по сравнению с периодом, 

предшествующим введению режима повышенной готовности на 

территории Кабардино-Балкарской Республики.  

 3. Единовременная материальная помощь, предусмотренная 

пунктом 2 настоящего Порядка, предоставляется в размере: 

3000 рублей - малоимущим одиноко проживающим гражданам; 

4000 рублей - малоимущим семьям; 

5000 рублей  - малоимущим многодетным семьям, имеющим троих 

детей; 

5000 рублей и по 1000 рублей на четвертого и на каждого 



последующего ребенка - малоимущим многодетным семьям, имеющим 

более трех детей. 

4. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании 

единовременной материальной помощи является заявление малоимущего 

гражданина в письменной форме от себя лично (для одиноко 

проживающих граждан) или от имени своей семьи. 

5. Гражданин, нуждающийся в оказании единовременной 

материальной помощи, представляет следующие документы: 

заявление на имя главы местной администрации Майского 

муниципального района по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку с кратким изложением сложной жизненной ситуации, 

послужившей поводом для обращения, в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции; 

справку о составе семьи (срок действия справки – не более 30-ти 

дней с момента выдачи)*; 

документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки 

и социальной помощи, гарантированные действующим законодательством 

(справка из соответствующих территориальных органов Министерства 

труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики)*; 

копии паспортов с местом прописки заявителя, а также всех членов 

семьи, достигших возраста 14-ти лет, или свидетельства о рождении детей 

в возрасте до 14-ти лет; 

документы, подтверждающие приобретение одним из 

трудоспособных членов семьи (трудоспособного одиноко проживающего 

гражданина) в период распространения новой коронавирусной инфекции 

статуса безработного в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

документы, подтверждающие снижение у одного из трудоспособных 

членов семьи (трудоспособного одиноко проживающего гражданина) в 

период распространения новой коронавирусной инфекции заработной 

платы, иных видов доходов более чем на 50 процентов по сравнению с 

периодом, предшествующим введению режима повышенной готовности на 

территории Кабардино-Балкарской Республики; 

согласие гражданина на обработку его персональных данных с 

целью оказания единовременной материальной помощи по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

иные необходимые документы, подтверждающие сложившуюся 

сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции.  

 

_____________ 

*указанные документы можно получить по запросу в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия о представлении документов и 

информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в соответствии со статьей 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

  



6. Единовременная материальная помощь предоставляется в 

денежной форме один раз путем перечисления на счет гражданина, 

указанный в заявлении. 

7. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, 

рассматриваются Комиссией по рассмотрению заявлений малоимущих 

граждан Майского муниципального района, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (далее – Комиссия), состав и положение о работе которой 

утверждается распоряжением  местной администрации Майского 

муниципального района. 

8. Комиссия не позднее 20 числа каждого месяца формирует списки 

получателей единовременной материальной помощи и направляет в 

Управление бухгалтерского учета и отчетности, муниципальных закупок и 

контроля местной администрации Майского муниципального района 

(далее - Управление).  

9. Управление, согласно представленным спискам, готовит проект 

распоряжения о выплате единовременной материальной помощи 

малоимущим гражданам Майского муниципального района, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

10. Управление ежемесячно, не позднее 10 числа, формирует и 

представляет в МУ «Управление финансов местной администрации 

Майского муниципального района» заявки на оплату указанных расходов 

за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для оказания дополнительной 

материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, предоставленной из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики. 

11. Основаниями для отказа в оказании единовременной 

материальной помощи являются: 

1) несоблюдение условий получения единовременной материальной 

помощи, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

2) непредставление (представление неполного пакета) документов, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

3) недостоверность представленной малоимущей семьей и (или) 

одиноко проживающим гражданином информации; 

4) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на эти цели на дату 

подачи заявления гражданином. 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1  

к Порядку предоставления  

единовременной материальной помощи  

малоимущим семьям и одиноко  

проживающим гражданам,  

попавшим в сложную жизненную  

ситуацию в связи с распространением  

новой коронавирусной инфекции  

 

 

 

Главе 

местной администрации 

Майского муниципального район 

 

______________________________, 

                                                                  (Ф.И.О. гражданина) 

дата рождения _______________, 

паспорт гражданина РФ: серия _____ № ______ ,  

выдан: ___________________________________  

_________________________________________,  

код подразделения: ________________________,  

зарегистрирован по адресу: __________________ 

__________________________________________  

__________________________________________ 

тел. __________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставления единовременной материальной помощи 

малоимущим семьям и (или) одиноко проживающим гражданам, 

попавшим в сложную жизненнуюситуацию в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

  

«____» ____________ 20__ г. 

 

        В  соответствии  с  Порядком предоставления единовременной 

материальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим 

гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, прошу оказать 

единовременную материальную помощь в связи с (краткое изложение 

сложной жизненной ситуации, послужившей поводом для обращения, в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции): 

____________________________________________________________ 



________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ . 

    В случае принятия положительного решения прошу перечислить 

средства на мой счет № _____________________________ , открытый в 

_______________________________________________________________ . 

 

К заявлению прилагаю следующие документы в соответствии с 

пунктом 5 Порядка: 

1. ___________________________________________ . 

2. ___________________________________________ . 

3. ___________________________________________ . 

4. ___________________________________________ . 

5. ___________________________________________ . 

и т.д. 

 

          ______________                                              ____________________ 

         (дата)                                                       (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Порядку предоставления  

единовременной материальной помощи  

малоимущим семьям и одиноко  

проживающим гражданам,  

попавшим в сложную жизненную  

ситуацию в связи с распространением  

новой коронавирусной инфекции 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

Я, ________________________________________________________ , 

даю свое согласие местной администрации Майского муниципального 

района на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих 

персональных данных с целью оказания мне (моей семье) единовременной 

материальной помощи по причине сложившейся сложной жизненной 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Срок обработки моих персональных данных истекает с окончанием 

действия правоустанавливающих документов, являющихся основанием 

для получения единовременной материальной помощи. Данное согласие 

может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

______________                                            ____________________ 

         (дата)                                                       (подпись заявителя) 

 

 
 


