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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 сентября 2014 г. N 917 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ КОМИССИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, 
СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

УКРАИНЫ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС БЕЖЕНЦА ИЛИ ПОЛУЧИВШИХ ВРЕМЕННОЕ 
УБЕЖИЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с пунктом 9 Правил предоставления 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, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2014 года N 693, постановляю: 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов в течение 3 дней со дня официального опубликования настоящего постановления: 

- создать комиссии в целях подтверждения проживания граждан Украины, имеющих статус 
беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации на территории Владимирской области; 

- представить в департамент социальной защиты населения администрации области копии 
муниципальных правовых актов о создании комиссий. 

2. Утвердить Порядок работы комиссий органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, создаваемых в целях подтверждения проживания граждан 
Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории 
Владимирской области согласно приложению. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор области 
С.Ю.ОРЛОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 04.09.2014 N 917 
 

ПОРЯДОК 
РАБОТЫ КОМИССИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=D0F4EF90C8563C8C4FB40790EF7CFB49C713EE04124758C4AF524210DB9B8ACE4C99EA0D9AA9608FxCH4K


ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС 
БЕЖЕНЦА ИЛИ ПОЛУЧИВШИХ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок работы комиссий органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов, создаваемых в целях 
подтверждения факта проживания граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших 
временное убежище на территории Российской Федерации, и совместно проживающих с ними 
членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории 
Владимирской области (далее - Комиссия, граждане Украины, факт проживания граждан 
Украины). 

2. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом. По согласованию в 
состав Комиссии включаются представители территориального органа Федеральной 
миграционной службы по Владимирской области, государственных казенных учреждений 
социальной защиты населения области (далее - учреждения), центров занятости населения 
области. 

3. Комиссия подтверждает факт проживания в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории Владимирской области граждан Украины и совместно проживающих с 
ними членов их семей, которые въехали на территорию Российской Федерации не позднее 15 
июля 2014 года и обратились в территориальный орган Федеральной миграционной службы по 
Владимирской области 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. 

4. Для принятия решения о подтверждении факта проживания граждан Украины Комиссия 
получает информацию от граждан Российской Федерации, в жилых помещениях которых 
проживают (проживали) в период с 15 июля по 15 августа 2014 года граждане Украины. 

В целях выяснения дополнительных обстоятельств по факту проживания граждан Украины 
Комиссия вправе запрашивать информацию у органов местного самоуправления городских и 
сельских поселений, у собственников или нанимателей соседних жилых помещений. 

5. Комиссия осуществляет действия, определенные пунктом 4 настоящего Порядка, на 
основании заявления гражданина Украины по рекомендуемой форме согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются: 
а) документ, удостоверяющий личность гражданина Украины; 
б) свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 16 лет); 
в) документ, подтверждающий статус беженца или лица, получившего временное убежище 

(для заявителя и членов его семьи старше 18 лет); 
г) миграционная карта (для заявителя и членов его семьи). 
Секретарь Комиссии при приеме заявления изготавливает копии представленных 

документов, регистрирует заявление и передает его председателю Комиссии в день поступления 
документов. 

6. Комиссия в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты приема заявления, принимает 
одно из следующих решений: 

а) подтверждает факт проживания граждан Украины и совместно проживающих с ними 
членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории 
Владимирской области в период с 15 июля по 15 августа 2014 года; 

б) не подтверждает факт проживания граждан Украины и совместно проживающих с ними 
членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории 
Владимирской области в период с 15 июля по 15 августа 2014 года. 

7. Основаниями для принятия решения о неподтверждении факта проживания граждан 
Украины и совместно проживающих с ними членов их семей в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации на территории Владимирской области в период с 15 июля по 15 августа 
2014 года являются: 



а) несоответствие информации, полученной в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, 
сведениям, указанным в заявлении; 

б) невозможность получения информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка; 
в) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пунктах 1 и 3 настоящего 

Порядка. 
8. Комиссия правомочна принимать решения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 

при участии в ее работе не менее 2/3 членов Комиссии. 
9. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих членов Комиссии. 
10. Решение Комиссии оформляется актом в двух экземплярах (с подписями и особыми 

мнениями членов Комиссии, принимавших участие в работе), один экземпляр которого с 
документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, в 2-дневный срок направляется в 
учреждение, расположенное по месту проживания гражданина Украины в жилом помещении. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

работы комиссий органов местного 
самоуправления городских округов 

и муниципальных районов, создаваемых 
в целях подтверждения проживания 

граждан Украины, имеющих статус беженца 
или получивших временное убежище на 

территории Российской Федерации, в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации 

на территории Владимирской области 
 
                                              Рекомендуемая форма 

 

                                В Комиссию по установлению факта проживания 

                                              граждан Украины 

                           ________________________________________________ 

                           (наименование городского округа, муниципального 

                            района, в котором расположено жилое помещение) 

 

                           гр. Украины ____________________________________ 

                                                  (фамилия, 

                           ________________________________________________ 

                                 имя, отчество заявителя полностью) 

                           Проживающего по адресу: 

                           ________________________________________________ 

                           ________________________________________________ 

                           Номера телефонов: ______________________________ 

 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  подтвердить  факт  моего  проживания  в  период  с 15 июля по 15 

августа 2014 года в жилом помещении, расположенном по адресу: _____________ 

__________________________________________________________________________. 

Совместно со мной проживают члены моей семьи: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

    Приложение: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность. 

2. Копия свидетельства о рождении (для детей в возрасте до 16 лет). 

3. Копия  документа,  подтверждающего статус беженца или лица,  получившего 

временное убежище (для заявителя и членов семьи старше 18 лет). 

4. Копия миграционной карты (для заявителя и членов его семьи). 

_______________________                    ________________________________ 

      (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

_______________________ 

      (дата) 

 
 
 

 


