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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щь*^ш)

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

10

ноября

2014

года

№

433

г. Ижевск

Об
в

утверждении

2014

Порядка

оказания

году натуральной помощи для

подготовки к

граждан

школе детей из семей

Украины,

беженцами,

признанных

получивших

временное

убежище на территории Российской
Федерации

или

получивших

разрешение на временное проживание

на территории Российской Федерации

В целях оказания в

2014

году натуральной

помощи для подготовки

к школе детей из семей граждан Украины, признанных беженцами или

получивших временное убежище на территории Российской Федерации, или
получивших

разрешение

Российской

Федерации,

на

временное

проживание

Правительство

на

Удмуртской

территории

Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
помощи

Утвердить прилагаемый Порядок оказания в
для

подготовки

к

школе

детей

из

2014

семей

году натуральной

граждан

Украины,

признанных беженцами, получивших временное убежище на территории
Российской

Федерации

или

получивших

разрешение

на

временное

проживание на территории Российской Федерации.

2.

Настоящее постановление вступает в силу через

официального опубликования.

Председатель

npaBHTej

Удмуртской Республиш^В.А.СЙ^рьев

во

10

дней после его

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от

10

ноября

2014

года №

433

ПОРЯДОК

оказания в

2014

году натуральной помощи для подготовки к школе

детей из семей граждан Украины, признанныхбеженцами, получивших

временное убежище на территории Российской Федерации или получивших
разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации

1.

Настоящий Порядок устанавливает процедуру оказания в

натуральной

помощь)

помощи для подготовки к школе детей (далее

из

семей

граждан

Украины,

признанных

-

2014

году

натуральная

беженцами

или

получивших временное убежище на территории Российской Федерации, или
получивших

разрешение

на

Российской Федерации (далее

2.

временное

проживание

на

территории

граждане Украины).

-

Право на получение натуральной помощи имеют граждане Украины,

имеющие детей, зачисленных в

2014-2015

учебном году в образовательные

организации в Удмуртской Республике.

3.

Предоставление натуральной помощи осуществляется бюджетными

учреждениями

социального

обслуживания

Удмуртской

Республики

-

комплексными центрами социального обслуживания населения Удмуртской

Республики,

подведомственными

населения Удмуртской

Министерству

Республики

(далее

социальной

соответственно

защиты

учреждение,

-

Министерство).

4.

Натуральная

помощь

канцелярских товаров (далее

-

предоставляется

в

виде

одежды,

товары) на сумму не более

обуви

и

рублей на

4 000

каждого ребёнка.

5.

Для получения натуральной помощи граждане Украины обращаются

в учреждение по месту их учёта в Управлении Федеральной миграционной

службы по Удмуртской Республике с заявлением по форме, утверждаемой
Министерством.
К

заявлению

прилагаются

документы,

подтверждающие

статус

беженца или получение временного убежища, или получение разрешения на
временное

справка

из

проживание

на

территории

образовательной

Российской

организации

в

Федерации,

Удмуртской

а

также

Республике

о

зачислении ребёнка на обучение.

6.
статус

Учреждение

беженца

или

изготавливает

получение

копии

документов,

временного

убежища,

подтверждающих

или

получение

разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.
Оригиналы

представленных

гражданам Украины.

документов

незамедлительно

возвращаются

2

Решение

7.

об

оказании

натуральной

руководителем учреждения не позднее

Приобретение

учреждением

товаров

осуществляется

в

целях

в

принимается

рабочих дней со дня получения

3

заявления и документов, указанных в пункте

8.

помощи

5

настоящего Порядка.

оказания

соответствии

натуральной
с

помощи

законодательством

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

9. Основаниями

для отказа в оказании натуральной помощи являются:

1) обращение с заявлением лица, не имеющего в соответствии с
настоящим Порядком права на оказание натуральной помощи;

2)

наличие в представленных документах недостоверных сведений.

В случае принятия решения об отказе в оказании натуральной помощи
граждане Украины письменно извещаются об этом учреждением в течение

3 рабочих

дней

со

дня

принятия

руководителем

учреждения

соответствующего решения с указанием причины отказа.

10.
течение

Выдача

15

натуральной

рабочих

дней

с

помощи
момента

осуществляется
принятия

учреждением

решения

об

в

оказании

натуральной помощи.

11.

Финансирование расходов, связанных с оказанием натуральной

помощи, осуществляется за счёт и в пределах средств бюджета Удмуртской
Республики, предусмотренных Министерству по Республиканской

программе
на

демографического

развития

2011 -2015 годы на указанные цели.
12. Учреждение не позднее 15

Министерство

отчёт

о реализации

Удмуртской

целевой

Республики

декабря текущего года направляет в

средств,

предусмотренных на выдачу

натуральной помощи, по форме, установленной Министерством.

13.

Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на

оказание натуральной помощи, осуществляет Министерство.

