
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25.08.2021           2124 
___________________         № ____________ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области  

05 марта 2019 года № 787 «Об утверждении Положения о порядке оказания 

дополнительной адресной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации» 

 

 

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Внести в положение о порядке оказания дополнительной адресной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

утвержденное постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 05 марта 2019 года № 787 (в редакции 

постановлений администрации от 06.10.2020 № 2096, от 10.06.2021 № 1490) 

следующие изменения: 

1) в пункте 4: 

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) если среднедушевой доход семьи составляет менее 1,5 величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением 

Правительства Нижегородской области и действующего на дату обращения 

гражданина;»; 

б) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) если среднедушевой доход семьи составляет менее 3-х величин 

прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением 

Правительства Нижегородской области и действующего на дату обращения 

гражданина, и трудная жизненная ситуация связана с: 

а) пожаром, возникшим по независящим от гражданина причинам и 

причинившим существенный материальный ущерб; 

б) необходимостью оплаты дорогостоящего лечения, лекарственных 

препаратов (при наличии медицинских показаний).»; 

2) в пункте 11:  



а) абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- оказание материальной помощи по основаниям, указанным в 

подпункте 1 пункта 4 настоящего положения, менее одного года назад;»; 

б) дополнить абзацами следующего содержания: 

 «- по обстоятельствам, указанным в подпункте «а» подпункта 2 пункта 4 

настоящего положения, срок давности возникновения пожара при обращении за 

предоставлением материальной помощи превышает 6 месяцев; 

 - по обстоятельствам, указанным в подпункте «б» подпункта 2 пункта 4 

настоящего положения, при вычете подтвержденных документами 

среднемесячных (единовременных) расходов на оплату лечения (лекарственных 

препаратов) за последние 3 месяца перед обращением среднедушевой доход 

семьи превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленного Правительством Нижегородской области и 

действующего на дату обращения гражданина;»; 

3) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Размер материальной помощи определяется в зависимости от 

трудной жизненной ситуации, в которой оказался гражданин, и может 

составлять от 1000 до 10000 рублей. В случаях, предусмотренных подпунктом 2 

пункта 4 настоящего положения, материальная помощь исходя из сложившейся 

трудной ситуации может оказываться в размер от 10000 до 12000 рублей.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – начальника управления физической 

культуры и спорта администрации городского округа город Выкса                       

О.Ю. Габдрахимову. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления       В.В. Кочетков 

 

 

 


