
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2014 № 1311

Об утверждении Положения о порядке оказания единовременной 
материальной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям с 

детьми-инвалидами

В  целях  осуществления  мер  социальной  поддержки  семей  с  детьми-
инвалидами  и  в  соответствии  с  постановлением  администрации  города 
Владимира от 22.12.2011 № 4156  «О муниципальной программе «Владимир - 
город равных возможностей» на 2012-2014 годы» постановляю:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  оказания  единовременной 
материальной  помощи  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг  семьям  с 
детьми-инвалидами согласно приложению.

2.  Администрации  города  Владимира  (Гарев  В.А.)  осуществлять 
финансирование расходов  на оказание  единовременной материальной помощи 
на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям с детьми-инвалидами через 
Владимирский городской  фонд социальной поддержки  населения в  пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.

3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов 
местного самоуправления города Владимира.

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя 
главы администрации города Власова Р.И.

Глава администрации города А.С. Шохин
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Владимира
от 14.04.2014 № 1311

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания единовременной материальной помощи на оплату 

жилищно-коммунальных услуг семьям с детьми-инвалидами 

1. Настоящее Положение определяет порядок оказания  единовременной 
материальной  помощи на  оплату  жилищно-коммунальных услуг  семьям  с 
детьми-инвалидами. 

2. Оказание единовременной материальной помощи на оплату жилищно-
коммунальных услуг семьям  с детьми-инвалидами осуществляется 
Владимирским городским фондом социальной поддержки населения (далее — 
Фонд)  в  пределах  средств,  предусмотренных   по  статье  «Единовременная 
материальная  помощь  на  оплату  жилищно-коммунальных услуг  семьям  с 
детьми-инвалидами» муниципальной  программы  «Владимир  -  город  равных 
возможностей» на 2012 - 2014 годы. 

3. Право на получение единовременной материальной помощи на оплату 
жилищно-коммунальных услуг по  настоящему  Положению  предоставляется 
нуждающимся семьям с детьми-инвалидами, получающим субсидии на оплату 
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в  соответствии  с  жилищным 
законодательством, и зарегистрированным в муниципальном образовании город 
Владимир. 

4.  Основанием для рассмотрения  вопроса об оказании  единовременной 
материальной  помощи  является  заявление,  поданное  в  письменной  форме  в 
Фонд, одним из членов семьи названной категории.

5.  С  заявлением  на  оказание  единовременной  материальной   помощи 
предъявляется  документ,  удостоверяющий  личность,  и  предоставляются 
следующие документы или их копии, заверенные работником Фонда: 

- документы о составе семьи;
- справка о регистрации по месту жительства;
- справка бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности ребенка;
-  справка  о  получении  субсидии  на  оплату  жилого  помещения  и 

коммунальных  услуг  в  соответствии  с  действующим  законодательством, 
датированная не ранее трех месяцев на момент обращения.

При подаче заявления граждане дают согласие в письменной форме на 
обработку  персональных  данных  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

6.  Единовременная  материальная  помощь  на  оплату  жилищно-
коммунальных услуг семьям  названной категории оказывается в размере 2500 
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(Двух тысяч пятисот) рублей на семью.
7.  Единовременная  материальная  помощь  выплачивается  денежными 

средствами:
-  путем  перечисления  сумм на  счета  граждан,  открытые  в  финансово-

кредитных учреждениях;
- через кассу Фонда наличными денежными средствами.
Выплата помощи производится в течение 1 месяца с момента принятия 

решения.
8. Основанием  для  отказа  в  оказании  единовременной  материальной 

помощи  на  оплату  жилищно-коммунальных услуг нуждающимся  семьям  с 
детьми-инвалидами, является:

- неполные или недостоверные сведения, предоставленные заявителем;
- отсутствие средств в бюджете города на соответствующие цели.


	ПОЛОЖЕНИЕ

