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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.01.2021 № 129  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об утверждении Порядка предоставле-

ния единовременной материальной 

помощи членам семьи гражда-         

нина, погибшего в результате             

несчастного случая, произошедшего                       

22 января 2021 года на ООО «Шахта 

им. С.Д.Тихова» 

 

В связи с размещением информации в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной материальной помощи 

членам семьи гражданина, погибшего в результате несчастного случая, произошедшего 

22 января 2021 года на ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы      

Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам Д.Н.Ефлова. 

 

 

 
Глава Ленинск-Кузнецкого 

        городского округа                                                                                           К.А.Тихонов 
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ПОРЯДОК  

предоставления единовременной материальной  

помощи членам семьи гражданина, погибшего в результате  

несчастного случая, произошедшего 22 января 2021 года на  

ООО «Шахта им. С.Д.Тихова» (далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия обращения, назначения и 

выплаты  единовременной материальной помощи членам семьи гражданина, погибшего 

в результате несчастного случая, произошедшего 22 января 2021 года на ООО «Шахта 

им. С.Д.Тихова». 

2. Право на получение единовременной материальной помощи имеет супруга  по-

гибшего в результате несчастного случая, произошедшего 22 января 2021 года на                

ООО «Шахта им. С.Д.Тихова» (далее – заявитель). 

Для получения единовременной материальной помощи заявитель предоставляет в 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения» 

(далее – уполномоченный орган) следующие документы: 

заявление на имя главы Ленинск-Кузнецкого городского округа, составленное в 

произвольной форме;  

документ, удостоверяющий личность; 

свидетельство о браке;  

документ с реквизитами счета заявителя, открытого в кредитной организации; 

СНИЛС заявителя; 

свидетельство о смерти.  

3.  При приеме документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполно-

моченным органом снимаются и заверяются их копии. При заверении соответствия    

копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Верно»,    

копия документа заверяется подписью специалиста уполномоченного органа, приняв-

шего документ, с указанием должности, фамилии, инициалов и даты заверения. Заяви-

телю возвращаются подлинники документов. 

4. Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской  Федерации за достоверность представленных сведений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 

Ленинск-Кузнецкого   городского  

округа от 28.01.2021 № 129 
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5. Размер единовременной материальной помощи составляет 100000 рублей. 

6. Выплата осуществляется заявителю на основании постановления администра-

ции Ленинск-Кузнецкого городского округа за счет средств, предусмотренных муници-

пальной программой Ленинск-Кузнецкого городского округа «Социальная поддержка 

населения» не позднее 30 календарных дней с даты обращения заявителя за единовре-

менной материальной помощью. 

Датой окончания предоставления единовременной материальной помощи являет-

ся дата ее получения гражданином.  

7. Срок хранения сформированного личного дела составляет 3 года с месяца,  

следующего за месяцем выплаты единовременной материальной помощи. 

 

 

 
   Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого  

городского округа по социальным вопросам                                                         Д.Н.Ефлов
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