
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 апреля 2020 года № 91-а 
  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ АДРЕСНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  
Руководствуясь постановлением губернатора Костромской области от 18 апреля 

2020 г. №64 «Об организации предоставления адресной помощи отдельным 
категориям граждан», распоряжением администрации Костромской области от 21 
апреля 2020 г. №69-ра «О дополнительных мерах поддержки жителей Костромской 
области, находящихся в трудной жизненной ситуации», Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, в 
целях поддержки населения Кологривского муниципального района в условиях 
введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 
Костромской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить на период действия в Костромской области режима повышенной 

готовности Порядок предоставления единовременной адресной финансовой помощи 
гражданам, проживающим на территории Кологривского муниципального района, 
имеющим детей и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в размере 2 000 рублей 
(далее - единовременная адресной финансовой помощи) согласно Приложению №1. 

2. Утвердить состав Комиссии по оказанию единовременной адресной 
финансовой помощи (Приложение №2). 

3. Установить, что право на получение единовременной адресной финансовой 
помощи имеют граждане, проживающие на территории Кологривского муниципального 
района, имеющие детей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, при условии 
прекращения трудового договора обоими родителями (единственным родителем) в 
период с 17 марта 2020 года по основаниям, предусмотренным статьей 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Разумову Г.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

  
  
  

Глава Кологривского муниципального района Костромской области 
Р.В. Милютин 

  
  
  

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8559972A-AEB6-4713-AB05-AF9F6FA8A439


от «30» апреля 2020 г. №91-а 
  

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ АДРЕСНОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ И 
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В РАЗМЕРЕ 2 

000 РУБЛЕЙ 
  
1. Единовременная адресная финансовая помощь гражданам, проживающим на 

территории Кологривского муниципального района, имеющим детей и оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в размере 2 000 рублей (далее -  единовременная 
адресная финансовая помощь) может быть предоставлена на заявительной основе 
один раз. 

2. Право на получение единовременной адресной финансовой помощи имеют 
граждане, проживающие на территории Кологривского муниципального района, 
имеющие детей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, при условии 
прекращения трудового договора обоими родителями (единственным родителем) в 
период с 17 марта 2020 года по основаниям, предусмотренным статьей 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании единовременной 
адресной финансовой помощи является заявление гражданина в письменной форме 
от имени своей семьи. 

4. Граждане, нуждающиеся в оказании единовременной адресной финансовой 
помощи, предоставляет следующие документы: 

заявление в свободной форме на имя главы Кологривского муниципального 
района с кратким изложением трудной жизненной ситуации; 

справку о составе семьи с места жительства (срок действия справки – не более 
15-ти дней с момента выдачи); 

копию документов, подтверждающих прекращения трудового договора обоими 
родителями (единственным родителем) в период с 17 марта 2020 года по основаниям, 
предусмотренным статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации (копия 
трудовой книжки, копия соглашения о расторжении трудового договора и т.д.) 

справку из службы занятости населения о признании трудоспособных членов 
семьи безработными; 

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; 

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
заявителя; 

копию свидетельства о постановке на учет заявителя в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации; 

копию лицевого счета заявителя для перечисления денежных средств. 
5. Вопрос о предоставлении единовременной адресной финансовой помощи 

рассматривается комиссией по оказанию единовременной адресной финансовой 
помощи (далее – Комиссия) в течении трех рабочих дней со дня поступления 
заявления в администрацию Кологривского муниципального района. 

6. Основанием для отказа в оказании единовременной адресной финансовой 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, является: 

заявитель не относится к категориям граждан, указанным в пункте 2 настоящего 
Порядка; 

предоставление заявителем неполного перечня документов или недостоверных 
сведений о составе семьи; 

отсутствие средств в бюджете Кологривского муниципального района. 



7. По результатам рассмотрения заявления гражданина о предоставлении 
единовременной адресной финансовой помощи Комиссией принимается одно из 
следующих решений: 

о возможности предоставления гражданину единовременной адресной 
финансовой помощи; 

об отказе в предоставлении гражданину единовременной адресной финансовой 
помощи. 

8. В случае принятия решения о возможности предоставления гражданину 
единовременной адресной финансовой помощи, Комиссией готовится проект 
распоряжения администрации Кологривского муниципального района о 
предоставлении единовременной адресной финансовой помощи и соответствующее 
уведомление в адрес заявителя, которые направляются на подпись главе 
Кологривского муниципального района. 

9. В случае принятия Комиссией решения об отказе гражданину в 
предоставлении единовременной адресной финансовой помощи, заявителю 
направляется уведомление с обоснованием отказа. 

  
  
  

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

от «30» апреля 2020 г. №91-а 
  

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ОКАЗАНИЮ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ АДРЕСНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

  
Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы администрации по 

социальным вопросам, председатель комиссии; 
Выскубова Ирина Владимировна – ведущий специалист по трудовым 

отношениям, секретарь комиссии; 
  
Члены комиссии: 
Гоглева Светлана Алексеевна - директор ОГБУ «Кологривский КЦСОН» (по 

согласованию); 
Карелина Наталья Борисовна – заведующий сектором политики, опеки и 

попечительства; 
Хробостов Эдуард Васильевич – директор ОГКУ «Центр занятости населения по 

Кологривскому району» (по согласованию). 
 


