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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 сентября 2014 г. N 919 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 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 
ВЛАДИМИРСКОЙ 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 
субъектов Российской Федерации для оказания адресной 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" постановляю: 

1. Предоставить адресную финансовую помощь гражданам Украины, имеющим статус 
беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и 
проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории 
Владимирской области, в 2014 году (далее - граждане Украины) в порядке согласно приложению. 

2. Определить уполномоченным органом по организации предоставления адресной 
финансовой помощи гражданам Украины департамент социальной защиты населения 
администрации Владимирской области (далее - уполномоченный орган). 

3. Уполномоченному органу: 
- организовать предоставление адресной финансовой помощи гражданам Украины за счет 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 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 - иные межбюджетные трансферты); 

- обеспечить ведение учета и формирование сводного списка лиц, получивших адресную 
финансовую помощь; 

- направлять в Федеральную миграционную службу России и департамент финансов, 
бюджетной и налоговой политики администрации области отчет об исполнении условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также об эффективности осуществления 
расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты; 

- осуществлять возврат неиспользованного на 1 января очередного финансового года 
остатка иных межбюджетных трансфертов в федеральный бюджет в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

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

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

Губернатор области 
С.Ю.ОРЛОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
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к постановлению 
администрации 

Владимирской области 
от 04.09.2014 N 919 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2014 ГОДУ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления 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 Владимирской области, а также 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 подразделения Управления 
Федеральной миграционной службы России 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 
(далее - адресная финансовая помощь, граждане Украины). 

2. Адресная финансовая помощь оказывается государственными казенными учреждениями 
социальной защиты населения Владимирской области (далее - учреждение) в виде денежной 
выплаты в размере 100 рублей в сутки на каждого человека по месту учета данных лиц в 
территориальных подразделениях Федеральной миграционной службы России по Владимирской 
области за фактическое проживание в жилых помещениях граждан Российской Федерации на 
территории Владимирской области в период с 15 июля по 15 августа 2014 года единовременно, но 
не более 30 суток. 

3. Адресная финансовая помощь предоставляется гражданам Украины на основании 
комплекта документов, состоящего из: 

- заявления произвольной формы, подаваемого гражданами Украины в учреждение, 
расположенное по месту их проживания в жилом помещении на территории Владимирской 
области; 

- акта комиссии органа местного самоуправления городского округа или муниципального 
района, созданной в соответствии с постановлением администрации Владимирской области "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" (далее - комиссия), подтверждающего 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, а также 
документов, послуживших основанием для подтверждения данного факта (документа, 
удостоверяющего личность гражданина Украины; свидетельства о рождении (для детей в 
возрасте до 16 лет); документа, подтверждающего статус беженца или лица, получившего 
временное убежище (для заявителя и членов семьи старше 18 лет); миграционной карты (для 
заявителя и членов его семьи). 

Документы, указанные в абзаце 3 настоящего пункта, предоставляются комиссией. 
4. Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня поступления комплекта документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка: 
- принимает решение о предоставлении адресной финансовой помощи гражданам Украины, 

которое оформляется приказом руководителя учреждения; 
- направляет гражданину Украины извещение о принятом решении; 
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- осуществляет выплату адресной финансовой помощи наличными денежными средствами 
непосредственно гражданину Украины; 

- направляет департаменту социальной защиты населения администрации области список 
лиц, получивших адресную финансовую помощь. 

5. Основанием для отказа в предоставлении адресной финансовой помощи является 
отсутствие документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 
 
 
 

 


