
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи
неработающим гражданам Украины, имеющим статус беженцев или получившим

право на временное убежище на территории Российской Федерации и
проживающим в жилых помещениях (жилых домах) граждан Российской

Федерации на территории Курганской области 

В  целях  реализации  приказа  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 406 «Об организации мероприятий по
оказанию помощи эвакуированным гражданам, прибывшим на территорию Российской
Федерации»,  протокола  совещания  у  Заместителя  Председателя  Правительства
Российской  Федерации  Д.Н.  Козака  от  24  июня  2014  года  №  ДК-П12-124пр
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок оказания адресной материальной помощи неработающим
гражданам Украины, имеющим статус беженцев или получившим право на временное
убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях
(жилых  домах)  граждан  Российской  Федерации  на  территории  Курганской  области,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главному  управлению  социальной  защиты  населения  Курганской  области
(Демина  В.Д.)  организовать  работу  по  оказанию  адресной  материальной  помощи
неработающим гражданам Украины, имеющим статус беженцев или получившим право
на временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых
помещениях (жилых домах) граждан Российской Федерации на территории Курганской
области, в соответствии с настоящим постановлением.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Лепетя О.Н.
(3522) 44-76-68
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________ 2014 года №____
«Об утверждении Порядка оказания 
адресной материальной помощи 
неработающим  гражданам Украины, 
имеющим статус беженцев или 
получившим право на временное убежище 
на территории Российской Федерации и 
проживающим в жилых помещениях (жилых
домах) граждан Российской Федерации на 
территории Курганской области»

Порядок
оказания адресной материальной помощи неработающим гражданам Украины,
имеющим статус беженцев или получившим право на временное убежище на

территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях (жилых
домах) граждан Российской Федерации на территории Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Порядок оказания адресной материальной помощи неработающим гражданам
Украины, имеющим статус беженцев или получившим право на временное убежище на
территории  Российской  Федерации  и  проживающим  в  жилых  помещениях  (жилых
домах) граждан Российской Федерации на территории Курганской области (далее —
неработающие  граждане  Украины),  за  счет  средств  из  резервного  фонда
Правительства  Курганской  области,  разработан  в  соответствии  с  приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 июня 2014 года
№  406  «Об  организации  мероприятий  по  оказанию  помощи  эвакуированным
гражданам,  прибывшим  на  территорию  Российской  Федерации»,  протоколом
совещания  у  Заместителя  Председателя  Правительства  Российской  Федерации
Д.Н. Козака от 24 июня 2014 года № ДК-П12-124пр.

2. Порядок  определяет  условия  оказания,  размер  адресной  материальной
помощи неработающим гражданам Украины, порядок рассмотрения соответствующих
заявлений граждан Украины и перечень прилагаемых к заявлению документов, а также
способы получения (доставки) адресной материальной помощи гражданам Украины.

3. Адресная  материальная  помощь  неработающим  гражданам  Украины
предоставляется  государственными  бюджетными  учреждениями  -  комплексными
центрами  социального  обслуживания  населения  Курганской  области,  центром
социальной  помощи  семье  и  детям,  центром  социального  обслуживания  граждан
пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану (далее - Центры) за счет средств из
резервного фонда Правительства Курганской области.
 4. Адресная  материальная  помощь  неработающим  гражданам  Украины
оказывается в виде предоставления материальной помощи на питание.

Раздел II. Порядок оказания адресной материальной помощи
неработающим гражданам Украины

5. Право на получение адресной материальной помощи имеют неработающие
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граждане Украины.
6. Размер  адресной  материальной  помощи составляет  250  рублей  в  день  на

неработающего гражданина Украины. 
7. Адресная  материальная  помощь  неработающим  гражданам  Украины

предоставляется на основании письменного заявления по форме согласно приложению
1  к  Порядку,  которое  регистрируется  Центром  в  журнале  регистрации  заявителей
адресной материальной помощи. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) копия удостоверения беженца,  либо копия свидетельства о предоставлении
временного  убежища  на  территории  Российской  Федерации  на  каждого
совершеннолетнего члена семьи;

2) копия  уведомления  о  прибытии  иностранного  гражданина  или  лица  без
гражданства в место пребывания на каждого члена семьи.

Документы,  указанные  в  подпунктах  1,2  настоящего  пункта,  неработающие
граждане  Украины  вправе  представить  по  собственной  инициативе.  В  случае
непредставления  неработающими  гражданами  Украины  документов,  указанных  в
настоящем  абзаце,  Главное  управление  самостоятельно  запрашивает  указанные
документы в Управлении федеральной миграционной службы по Курганской области в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

8. Заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  7  Порядка,  могут  быть
представлены  в  Центры  лично,  направлены  по  почте  либо  представлены  в  форме
электронных  документов  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от
27  июля 2010  года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и
муниципальных  услуг»  с  использованием  электронных  носителей  и  (или)
информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  включая
информационно-телекоммуникационную  сеть  «Интернет»,  посредством  Единого
портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг или иным способом,
позволяющим передать их в электронном виде.

9. Заявление  неработающих  граждан  Украины  на  предоставление  адресной
материальной  помощи  рассматриваются  Комиссией  по  рассмотрению  заявлений
граждан по предоставлению материальной помощи и ее назначению, действующей в
Центре, (далее - Комиссия).

10. О  принятом  Комиссией  решении  неработающие  граждане  Украины
уведомляется в письменной форме Центром в течение 1 рабочего дня, в случае отказа
в  предоставлении  адресной  материальной  помощи  в  уведомлении  указывается
причина отказа.

11. Основаниями для отказа в предоставлении адресной материальной помощи
гражданам Украины являются:

1) несоответствие заявителя категории, указанной в пункте 1 Порядка;
2) представление заявителем недостоверных сведений и документов.
12. Решение Комиссии оформляется приказом Центра.
13. По  решению  Комиссии  адресная  материальная  помощь  неработающим

гражданам Украины выплачивается один раз в 10 дней.
14. Адресная  материальная  помощь  неработающим  гражданам  Украины

предоставляется  при  предъявлении  удостоверения  беженца,  либо  свидетельства  о
предоставлении  временного  убежища  на  территории  Российской  Федерации,
полученного в Управлении Федеральной миграционной службы по Курганской области,
через кассу Центра по расходному ордеру.

15. Неработающие граждане Украины несут  ответственность  за  достоверность
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представленных сведений и документов.

Раздел III. Финансирование расходов на оказание
адресной материальной помощи неработающим гражданам Украины

16. Главное  управление  представляет  по  мере  необходимости  в  Финансовое
управление  Курганской  области  заявку  на  финансирование  расходов  на   оказание
адресной материальной помощи неработающим гражданам Украины (далее – заявка
на финансирование расходов).

17. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование  расходов,  полученной  от  Главного  управления,  осуществляет
перечисление  Главному  управлению  средств  из  резервного  фонда  Правительства
Курганской  области  на  оказание  адресной  материальной  помощи  неработающим
гражданам Украины.

18. Главное  управление  после  поступления  денежных  ассигнований  на
распорядительный  счет  перечисляет  указанные  средства  Центрам,  которые
осуществляют  выплату  адресной  материальной  помощи  неработающим  гражданам
Украины.

19. Центры представляют в Главное управление отчет по состоянию на 1 число
каждого месяца о полученных средствах на оказание адресной материальной помощи
неработающим гражданам Украины, имеющим статус беженцев или получившим право
на временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых
помещениях (жилых домах) граждан Российской Федерации на территории Курганской
области, согласно приложения 2 к Порядку.
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Приложение 1
к Порядку оказания адресной 
материальной помощи неработающим 
гражданам Украины, имеющим статус 
беженцев или получившим право на 
временное убежище на территории 
Российской Федерации и проживающим в 
жилых помещениях (жилых домах) граждан
Российской Федерации на территории 
Курганской области 

Директору__________________________________________
                           (наименование центра социального обслуживания)

от гражданина  ______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания, телефон 
___________________________________________________
___________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 

Прошу  оказать  мне  и  членам  моей  семьи  в  количестве  _____  человек
материальную помощь на питание.

 

Дата________________________

Подпись заявителя___________________

 Заявление зарегистрировано «___» ______________ 2014 г.      №______

Подпись специалиста центра  социального обслуживания

____________________________

Дата________________________
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 Приложение 2
к Порядку оказания адресной материальной помощи 
неработающим гражданам Украины, имеющим статус 
беженцев или получившим право на временное 
убежище на территории Российской Федерации и 
проживающим в жилых помещениях (жилых домах) 
граждан Российской Федерации на территории 
Курганской области

Отчет об оказании адресной материальной помощи неработающим гражданам Украины, имеющим статус беженцев или
получившим право на временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях (жилых
домах) граждан Российской Федерации на территории Курганской области по состоянию на «___»  ______________ 2014 года

______________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения социального обслуживания населения)

Направление
оказания адресной

материальной помощи

Численность
неработающих

граждан
Украины,
подавших

заявление на
оказание
адресной

материальной
помощи

Количество решений, принятых
Комиссией

Средства,
необходимые на

обеспечение выплат
по принятым

положительным
решениям
(тыс. руб.)

Фактические параметры
адресной материальной помощи

всего отрица-
тельных

положи-
тельных

численность
получателей
адресной
материальной
помощи

выплачено
неработающим
гражданам
Украины 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Оказание  адресной
материальной помощи
гражданам Украины

Директор центра  ________________________
подпись        (расшифровка подписи)


