
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об оказании адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус
беженца или получившим временное убежище на территории Российской
Федерации и проживающим на территории Курганской области в жилых

помещениях граждан Российской Федерации, в 2014 году 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22
июля  2014  года  №  693  «О  предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  для  оказания
адресной  финансовой  помощи  гражданам  Украины,  имеющим  статус  беженца  или
получившим  временное  убежище  на  территории  Российской  Федерации  и
проживающим  в  жилых  помещениях  граждан  Российской  Федерации,  в  2014  году»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оказать  адресную  финансовую  помощь  проживающим  на  территории
Курганской области в жилых помещениях граждан Российской Федерации гражданам
Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище на территории
Российской  Федерации,  и  совместно  проживающим  с  ними  членам  их  семей  при
условии,  что  указанные  лица  въехали  на  территорию  Российской  Федерации  не
позднее  15  июля  2014  года  и  обратились  в  территориальные  органы  Федеральной
миграционной  службы  с  ходатайством  о  признании  беженцем  на  территории
Российской  Федерации  или  заявлением  о  предоставлении  временного  убежища  на
территории Российской  Федерации не  позднее  1  августа  2014  года,  в  размере  100
рублей в сутки на каждого человека по месту учета лиц, имеющих статус беженца или
получивших  временное  убежище,  в  территориальном  органе  Федеральной
миграционной  службы  за  фактическое  проживание  в  жилых  помещениях  граждан
Российской Федерации с 15 июля по 15 августа 2014 года единовременно (но не более
30 суток).

2. Определить  уполномоченным  органом  по  оказанию  адресной  финансовой
помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившими временное
убежище  на  территории  Российской  Федерации  и  проживающим  на  территории
Курганской  области  в  жилых  помещениях  граждан  Российской  Федерации  (далее  -
граждане  Украины),  Главное  управление  социальной  защиты населения  Курганской
области (Демина В.Д.).

3. Осуществлять  финансирование  адресной  финансовой  помощи  гражданам
Украины за счет средств федерального бюджета, передаваемых бюджету Курганской
области в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
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4. Утвердить примерный порядок работы комиссии, созданной органом местного
самоуправления,  по  выдаче  акта,  подтверждающего  проживание  на  территории
муниципального образования Курганской области граждан Украины, имеющих статус
беженца или получивших временное убежище  на территории Российской Федерации, в
2014 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир». 

6. 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 оказании адресной финансовой 
помощи гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим временное
убежище на территории Российской 
Федерации и проживающим на территории 
Курганской области в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации, в 2014 
году» 

Примерный порядок работы комиссии, 
созданной органом местного самоуправления, по выдаче акта, подтверждающего

проживание на территории муниципального образования Курганской области граждан
Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории

Российской Федерации, в 2014 году

1. Комиссия,  созданная  органом  местного  самоуправления,  по  выдаче  акта,
подтверждающего проживание на территории муниципального образования Курганской
области  граждан  Украины,  имеющих  статус  беженца  или  получивших  временное
убежище  на  территории  Российской  Федерации,  в  2014  году  (далее  -  Комиссия)
является постоянно действующим коллегиальным органом.

2. В  состав  Комиссии  включаются  сотрудники  администрации  муниципального
образования и иные лица (по согласованию).

3. Комиссия создается в составе не менее чем из трех человек.
4. Персональный  состав  Комиссии  утверждается  правовым  актом

администрации муниципального образования (по согласованию).
5. Для  получения  акта,  подтверждающего  проживание  на  территории

муниципального образования Курганской области (далее -  Акт),  гражданин Украины,
имеющий  статус  беженца  или  получивший  временное  убежище  на  территории
Российской Федерации (далее - заявитель), обращается с заявлением в Комиссию.

6. В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество заявителя;
2) адрес фактического проживания заявителя и членов его семьи;
3) фамилия,  имя,  отчество  гражданина  Российской  Федерации,  в  жилом

помещении которого проживает заявитель.
7 В день подачи заявления Комиссия регистрирует его в книге регистраций.
8. Комиссия  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  регистрации  заявления

составляет два экземпляра Акта.
Один экземпляр Акта передается заявителю.
10. В Акте указываются:
1) состав Комиссии;
2) фамилия, имя, отчество заявителя и членов его семьи;
3) данные документа, подтверждающего статус беженца или лица, получившего

временное убежище в Российской Федерации;
4) адрес фактического проживания заявителя и членов его семьи;
5) период проживания заявителя и членов его семьи;
6) фамилия,  имя,  отчество  гражданина  Российской  Федерации,  в  жилом

помещении которого проживает заявитель, адрес данного жилого помещения.


