
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 26 августа 2014 года № 354 «Об оказании адресной финансовой помощи
гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное
убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых

помещениях граждан Российской Федерации на территории Курганской области,
в 2014 году» 

В  соответствии  с  постановлением  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. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  26  августа
2014 года № 354 «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» следующие изменения:

1) в  пункте  5  слова  «согласно  приложению»  заменить  словами  «согласно
приложению 1»; 

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51.  Утвердить  Порядок  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  на  территории  Курганской  области,  в  2014  году  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.»;

3)  дополнить  приложением 2 в редакции согласно приложению к  настоящему
постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.
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3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от _____________ 2014 года № ____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 26 августа 2014 года № 354
«Об оказании адресной финансовой 
помощи гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим 
временное убежище на территории 
Российской Федерации и проживающим в 
жилых помещениях  граждан Российской 
Федерации на территории Курганской 
области, в 2014 году»

«Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от 26 августа 2014 года № 354
«Об оказании адресной финансовой 
помощи гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим 
временное убежище на территории 
Российской Федерации и проживающим в 
жилых помещениях  граждан Российской 
Федерации на территории Курганской 
области, в 2014 году»

Порядок
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 на территории Курганской области, в 2014 году

1.  Настоящий  Порядок  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  на  территории  Курганской  области,  в  2014  году
(далее  -  Порядок)  регулирует  вопросы  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  на  территории  Курганской  области,  в  2014  году
(далее - адресная финансовая помощь).

2. Право на адресную финансовую помощь имеют граждане Украины, имеющие
статус  беженца  или  получившие  временное  убежище  на  территории  Российской
Федерации и проживающие в жилых помещениях граждан Российской Федерации на
территории  Курганской  области  (далее  -  гражданин  Украины,  заявитель),  а  также
совместно проживающие с  ними члены их семей при условии,  что  указанные лица
въехали  на  территорию  Российской  Федерации  не  позднее  15  июля  2014  года  и
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обратились в Управление Федеральной миграционной службы России по Курганской
области с ходатайством о признании беженцем на территории Российской Федерации
либо заявлением о предоставлении временного убежища на  территории Российской
Федерации не позднее 1 августа 2014 года.

 3.  Адресная финансовая помощь оказывается гражданам Украины филиалом
Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области  -  отделом
социальной защиты населения по месту их учета в территориальном подразделении
Управления  Федеральной  миграционной  службы  России  по  Курганской  области
(далее - филиал Главного управления).

Адресная финансовая помощь оказывается гражданам Украины за фактическое
проживание  в  жилых  помещениях  граждан  Российской  Федерации  на  территории
Курганской области с 15 июля 2014 года по 15 августа 2014 года в размере 100 рублей
в сутки на каждого человека единовременно (но не более 30 суток).         

4.  Для  получения  адресной  финансовой  помощи  гражданин  Украины
представляет  в  филиал  Главного  управления  заявление  об  оказании  адресной
финансовой помощи по форме согласно приложению к Порядку.

Одновременно  с  заявлением  в  филиал  Главного  управления  гражданином
Украины представляются следующие документы:

а) акт комиссии, созданной органом местного самоуправления,  подтверждающий
проживание  на  территории  муниципального  образования  Курганской  области
гражданина  Украины,  имеющего  статус  беженца  либо  получившего  временное
убежище на территории Российской Федерации, в 2014 году;

б) копия миграционной карты;
в)  документ,  подтверждающий  обращение  гражданина  Украины  в  Управление

Федеральной миграционной службы России по Курганской области с ходатайством о
признании  беженцем  на  территории  Российской  Федерации  либо  заявлением  о
предоставлении  временного  убежища  на  территории  Российской  Федерации  не
позднее 1 августа 2014 года;

г) копия удостоверения беженца - для граждан Украины, признанных беженцами;
д)  копия  документа  о  предоставлении  временного  убежища  на  территории

Российской Федерации -  для граждан Украины, получившим временное убежище на
территории Российской Федерации.

Копии документов,  необходимых для оказания адресной финансовой помощи,
предъявляются вместе с подлинниками или заверенные в установленном порядке.

5.  Заявление  об  оказании  адресной  финансовой  помощи  и  документы,
указанные в пункте 4 Порядка,  могут быть представлены лично или направлены по
почте.

Заявление об оказании адресной финансовой помощи регистрируется в день его
поступления в филиал Главного управления.

При  личном  приеме  заявления  об  оказании  адресной  финансовой  помощи
филиал Главного управления выдает расписку о регистрации заявления об оказании
адресной финансовой помощи.

6. В случае если документ, подтверждающий обращение гражданина Украины в
Управление  Федеральной  миграционной  службы  России  по  Курганской  области  с
ходатайством  о  признании  беженцем  на  территории  Российской  Федерации  либо
заявлением  о  предоставлении  временного  убежища  на  территории  Российской
Федерации не позднее 1 августа 2014 года, не представлен заявителем по собственной
инициативе,  филиал  Главного  управления  запрашивает  его  в  порядке
межведомственного  информационного  взаимодействия  в  Управлении  Федеральной
миграционной службы России по Курганской области.
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Указанный документ должен быть запрошен филиалом Главного управления в
течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления  заявления  об  оказании  адресной
финансовой помощи.

7.  Решение  об  оказании  адресной  финансовой  помощи  либо  об  отказе  в
оказании адресной финансовой помощи принимается филиалом Главного управления
в  течение  десяти  дней  со  дня  регистрации  заявления  об  оказании  адресной
финансовой помощи.

8. Основаниями для отказа в оказании адресной финансовой помощи являются: 
а) несоответствие заявителя категории граждан, указанной в пункте 2 Порядка;
б) непредставление документов, указанных в пункте 4 Порядка, за исключением

документа,  указанного  в  подпункте  «в»  пункта  4  Порядка,  а  также  выявление  в
представленных  заявлении  об  оказании  адресной  финансовой  помощи  и  (или)  в
документах, указанных в пункте 4 Порядка, (их копиях) недостоверных сведений.  

9.  Уведомление  об  оказании  адресной  финансовой  помощи  направляется
филиалом  Главного  управления  заявителю  в  течение  пяти  дней  со  дня  принятия
соответствующего решения по почте, в том числе по электронной.

Уведомление об отказе в оказании адресной финансовой помощи направляется
филиалом  Главного  управления  заявителю  по  почте  в  течение  пяти  дней  со  дня
принятия  соответствующего  решения  с  указанием  причины  отказа  и  порядка  его
обжалования. 

10. Выплата адресной финансовой помощи осуществляется филиалом Главного
управления в течение трех рабочих дней со дня поступления средств из федерального
бюджета на эти цели.

11.  Сумма  адресной  финансовой  помощи,  излишне  выплаченная  гражданину
Украины,  подлежит возврату в  филиал Главного  управления получателем адресной
финансовой помощи. 

12. Споры по вопросам оказания адресной финансовой помощи разрешаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 
к  Порядку 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  на  территории  Курганской  
области, в 2014 году

Начальнику филиала Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области  —  отдела  социальной  защиты  
населения  по_________________________

                   (городу, району)
от___________________________________
_____________________________________

  Документ, удостоверяющий личность 
______№_____________________________

  _____________________________________
(кем выдан, дата выдачи) 

Адрес фактического проживания 
_____________________________________
_____________________________________
Адрес  электронной  почты  _____________
_____________________________________
Телефон _____________________________
Дата рождения _______________________

Заявление

В  соответствии  с  постановлением  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»
прошу оказать мне адресную финансовую помощь.

Моя семья состоит из _____человек:

№
п/п

Ф.И.О. члена семьи
(указывается полностью)

Дата рождения
члена семьи

Степень
родства

1 2 3 4



7

1 2 3 4

К настоящему заявлению прилагаю:
а) акт комиссии, созданной органом местного самоуправления,  подтверждающий

проживание на территории муниципального образования Курганской области граждан
Украины, имеющих статс беженца либо получивших временное убежище на территории
Российской федерации, в 2014 году - ___шт.;

б) копию миграционной карты - ___шт.;
в)  документ,  подтверждающий  обращение  гражданина  Украины  в  Управление

Федеральной миграционной службы России по Курганской области с ходатайством о
признании  беженцем  на  территории  Российской  Федерации  либо  заявлением  о
предоставлении  временного  убежища  на  территории  Российской  Федерации  не
позднее 1 августа 2014 года, -___шт.;

г) копию удостоверения беженца - ___шт.;  
д)  копию  документа  о  предоставлении  временного  убежища  на  территории

Российской Федерации - ___шт.

«___»_______________20__ г.    _________________________
                             (подпись заявителя)

         

Заявление зарегистрировано:___________г. № ___                 ______________________
    (подпись, Ф.И.О.,  должность
                  специалиста,

зарегистрировавшего  
заявление) 

_________________________________________________________________________
Расписка

Документы в количестве ___шт. принял, проверил специалист____________________
Дата приема заявления «____» _______________20___г.
Регистрационный №_______________
Телефон ________________________». 


