
Постановление Правительства Орловской области от 9 октября 2014 г. N 301 
"Об обеспечении 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 Орловской области, в 2014 

году" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 июля 2014 года N 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", 
в целях 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 Орловской области, в 2014 году Правительство Орловской области 
постановляет: 

1. 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 Орловской области, в 2014 году согласно приложению 1; 

Порядок работы комиссии по выдаче акта, подтверждающего проживание на 
территории Орловской области лиц, имеющих статус беженца или получивших 
временное убежище на территории Российской Федерации, согласно 
приложению 2. 

2. Определить: 
2.1. Департамент здравоохранения и социального развития Орловской 

области уполномоченным органом по оказанию 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 Орловской области, в 
2014 году. 

2.2. Источником финансового обеспечения расходного обязательства 
предоставляемые в 2014 году иные межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета бюджету Орловской области 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 на территории Орловской области 
(далее также - иные межбюджетные трансферты). 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 
Орловской области в 5-дневный срок со дня вступления в силу настоящего 
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постановления создать комиссии, указанные в абзаце третьем пункта 1 настоящего 
постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока 
социального развития О.Н. Ревякина. 

 
Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства Орловской области А.Ю. Бударин 

 
Приложение 1 

к постановлению 
Правительства Орловской области 

от 9 октября 2014 г. N 301 
 

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 Орловской области, в 2014 году 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм оказания адресной финансовой 

помощи лицам, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на 
территории Российской Федерации и совместно проживающим с ними членам их 
семей, проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на 
территории Орловской области (далее соответственно - адресная финансовая 
помощь, лица, имеющие статус беженца или получившие временное убежище), при 
соблюдении условий, установленных пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2014 года N 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" (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации). 

2. За оказанием адресной финансовой помощи лица, имеющие статус 
беженца или получившие временное убежище (далее также - заявитель), 
обращаются с заявлением в отделы (филиалы) казенного учреждения социальной 
защиты населения по месту жительства граждан Российской Федерации, в жилых 
помещениях которых они проживают на территории Орловской области (далее - 
учреждение). 

3. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия документа, подтверждающего статус беженца или лица, 

получившего временное убежище на территории Российской Федерации, на всех 
совершеннолетних членов семьи; 

2) копии свидетельств о рождении детей (при наличии); 

http://80.253.4.49/document?id=70601734&sub=2


3) акт, выданный комиссией по выдаче акта, подтверждающего проживание 
на территории Орловской области лиц, имеющих статус беженца или получивших 
временное убежище на территории Российской Федерации, подтверждающий 
проживание на территории Орловской области заявителя и членов его семьи; 

4) копия документа, содержащего сведения о счете заявителя, открытом в 
кредитной организации. 

4. Копии документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, не 
заверенные в установленном порядке, представляются с предъявлением 
оригиналов. 

5. Заявление с прилагаемыми к нему документами регистрируется в журнале 
регистрации заявлений в день поступления. 

6. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления 
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме, в Управлении Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации по Орловской области информацию, предусмотренную пунктом 2 
постановления Правительства Российской Федерации: 

о въезде заявителя и членов его семьи на территорию Российской 
Федерации не позднее 15 июля 2014 года; 

об обращении заявителя и членов его семьи в территориальные органы 
Федеральной миграционной службы с ходатайством о признании беженцами на 
территории Российской Федерации или заявлением о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации не позднее 1 августа 2014 года. 

7. Учреждение в течение пяти рабочих дней со дня получения в рамках 
межведомственного взаимодействия информации, предусмотренной пунктом 6 
настоящего Порядка, принимает решение об оказании или об отказе в оказании 
адресной финансовой помощи. 

8. Решение об оказании адресной финансовой помощи принимается 
учреждением, если заявитель соответствует требованиям, установленным пунктом 
2 постановления Правительства Российской Федерации, что подтверждено в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и представлены документы, 
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, в полном объеме. 

9. Решение об оказании адресной финансовой помощи направляется 
учреждением в Департамент здравоохранения и социального развития Орловской 
области для организации составления заявки на перечисление иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации. 

10. Решение об отказе в оказании адресной финансовой помощи 
принимается в случае, если: 

заявитель не соответствует требованиям, установленным пунктом 2 
постановления Правительства Российской Федерации, что подтверждено в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка; 

документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, представлены не в 
полном объеме. 

11. Учреждение информирует заявителя о принятом решении путем 
направления письменного уведомления в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об оказании или об отказе в оказании адресной финансовой 
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помощи. В уведомлении об отказе в оказании адресной финансовой помощи 
указывается причина отказа. 

12. Финансирование Департамента здравоохранения и социального развития 
Орловской области за счет иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Орловской области от 6 декабря 
2013 года N 1563-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов", и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2014 год в 
установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств, на 
основании кассового плана исполнения областного бюджета и заявки 
бюджетополучателя. 

13. В течение пяти рабочих дней с момента поступления денежных средств 
Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области 
перечисляет средства на счет получателя, открытый в кредитной организации. 

 
Приложение 2 

к постановлению 
Правительства Орловской области 

от 9 октября 2014 г. N 301 
 

Порядок 
работы комиссии по выдаче акта, подтверждающего проживание на 
территории Орловской области лиц, имеющих статус беженца или 

получивших временное убежище на территории Российской Федерации 

 
1. Комиссия по выдаче акта, подтверждающего проживание на территории 

Орловской области лиц, имеющих статус беженца или получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации, созданная органом местного 
самоуправления (далее - комиссия), является постоянно действующим 
коллегиальным органом. 

2. В состав комиссии включаются представители органов местного 
самоуправления, а также по согласованию сотрудники территориального органа 
Федеральной миграционной службы. 

3. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. 
4. Персональный состав комиссии утверждается муниципальным правовым 

актом органа местного самоуправления. 
5. Формой работы комиссии являются выездные заседания. 
6. Для получения акта, подтверждающего проживание на территории 

Орловской области, лицо, имеющее статус беженца или получившее временное 
убежище на территории Российской Федерации (далее также - заявитель), 
обращается с заявлением в комиссию. 

7. Формы заявления и акта, подтверждающего проживание на территории 
Орловской области заявителя и членов его семьи (далее - акт), утверждаются 
приказом Департамента здравоохранения и социального развития Орловской 
области. 
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8. В заявлении указываются: 
1) фамилия, имя, отчество заявителя и членов его семьи; 
2) место пребывания заявителя и членов его семьи; 
3) фамилия, имя, отчество, адрес места жительства гражданина Российской 

Федерации, в жилом помещении которого проживают заявитель и члены его семьи. 
9. К заявлению прилагаются копии следующих документов: 
1) документа подтверждающего статус беженца или лица, получившего 

временное убежище в Российской Федерации (на всех совершеннолетних членов 
семьи); 

2) свидетельства о рождении детей (при наличии); 
3) паспорта гражданина Российской Федерации, в жилом помещении которого 

проживают заявитель и члены его семьи; 
4) документов на жилое помещение, в котором проживают заявитель и члены 

его семьи, подтверждающих право собственности или иные вещные права на него 
гражданина Российской Федерации. 

10. Заявление регистрируется комиссией в день его поступления. 
11. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления 

выезжает на место проживания заявителя и членов его семьи и составляет акт в 
двух экземплярах. 

12. В акте указываются: 
1) состав комиссии; 
2) фамилия, имя, отчество заявителя и совместно проживающих с ним 

членов его семьи; 
3) данные документа, подтверждающего статус беженца или лица, 

получившего временное убежище на территории Российской Федерации; 
4) фамилия, имя, отчество, адрес места жительства гражданина Российской 

Федерации, в жилом помещении которого проживают заявитель и члены его семьи 
на территории Орловской области; 

5) период проживания заявителя и членов его семьи на территории 
Орловской области. 

13. Один экземпляр акта выдается на руки заявителю в день составления 
акта для представления в учреждение социальной защиты населения в целях 
оказания адресной финансовой помощи. 

14. Заявление и документы, предоставленные заявителем вместе со вторым 
экземпляром акта, хранятся комиссией в течение трех лет. 

 


