
23 мая 2016 г. 
                             № 7 (135) 

 
Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

   Год издания 6-й 
 

Периодическое печатное издание Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 

 
ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ 

 

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  от 23 мая  2016 года №337 

 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

23 мая   2016   года              г. Благодарный                      №  337 
 
 
Об утверждении порядка предоставления единовременной 

денежной выплаты отдельным категориям граждан, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации  

 
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
решением совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 20 мая 2016 года №225 "Об оказании 
социальной помощи отдельным категориям граждан, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации" в целях 
оказания социальной помощи отдельным категориям граждан, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 
произошедшей 14 мая 2016 года на территории города 
Благодарный, поселка Видный, хутора Большевик 
Благодарненского района Ставропольского края,  администрация 
Благодарненского муниципального района  

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

единовременной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
Сошникова А.А. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 

Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 
С.Т. Бычков 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Благодарненского муниципального 
 района Ставропольского края 

от 23 мая 2016 года № 337 
 

 
ПОРЯДОК 

 
предоставления единовременной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации 

 
1. Настоящий Порядок предоставления единовременной 

денежной выплаты отдельным категорий граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации (далее – Порядок), принят в 
целях реализации решения совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 20 мая 2016 года 
№225 "Об оказании социальной помощи отдельным категориям 
граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации" и 
определяет механизм оказания социальной помощи отдельным 
категориям граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации, произошедшей 14 мая 2016 года на территории города 
Благодарный, поселка Видный, хутора Большевик 
Благодарненского района Ставропольского края (далее по тексту - 
чрезвычайная ситуация) в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 
не более, чем на одно пострадавшее в результате чрезвычайной 
ситуации помещение. 

2. Уполномоченным органом по предоставлению 
единовременной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 
установленной решением совета  Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 20 мая 2016 года 
№225 "Об оказании социальной помощи отдельным категориям 
граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации" 
(далее – решение совета, единовременная денежная выплата) 
является управление труда и социальной защиты населения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края (далее по тексту – уполномоченный орган). 

3. Уполномоченный орган, принимает и проверяет 
документы от граждан, формирует списки граждан, имеющих 
право на получение единовременной денежной выплаты в 
соответствии с решением совета, рассчитывает общую сумму 
бюджетных ассигнований, необходимых для осуществления 
выплат. 

4. Право на получение единовременной денежной выплаты 
имеют следующие категории граждан, являющиеся 
собственниками жилых помещений (далее по тексту – гражданин), 
включенных в перечни жилых помещений, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, произошедшей 14 мая 2016 
года в городе Благодарный, поселке Видный, хуторе Большевик 
Благодарненского района Ставропольского края, утвержденные 
главами муниципальных образований города Благодарного, 
Ставропольского сельсовета, хутора Большевик Благодарненского 
района Ставропольского края (далее – перечень), обратившиеся в 
уполномоченный орган до 20 июня 2016 года: 
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- малообеспеченные граждане среднедушевой доход 
которых ниже прожиточного минимума, установленного в 
Ставропольском крае (действующий на дату обращения); 

- инвалиды 1 и 2 групп; 
- участники Великой Отечественной войны и приравненные 

к ним категории граждан. 
5. Для включения в списки на получение единовременной 

денежной выплаты в уполномоченный орган граждане 
представляют следующие документы: 

1) заявление по форме согласно приложению к 
настоящему порядку; 

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
3) документ, подтверждающий право собственности на 

жилое помещение и регистрацию; 
4) малообеспеченные граждане, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Ставропольском крае (действующий на дату обращения) 
представляют документы, подтверждающие сведения о доходах 
каждого члена семьи за три месяца, предшествующие месяцу 
обращения за оказанием единовременной материальной помощи; 

5) инвалиды 1 и 2 групп представляют справку учреждения 
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности; 

6) участники Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним категории граждан представляют документ о 
праве на меры социальной поддержки, установленного образца. 

6. Заявление и документы подаются в уполномоченный 
орган гражданином лично либо могут быть поданы от имени 
гражданина уполномоченным им лицом с приложением 
оформленной надлежащим образом доверенности или его 
законным представителем с приложением документов, 
удостоверяющих статус и полномочия законного представителя. 

7. Граждане вправе не прилагать к заявлению документы, 
если они находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края и (или) подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами. 

В этом случае уполномоченный орган запрашивает такие 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в рамках 
межведомственного взаимодействия в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края организациях, 
в распоряжении которых они находятся. 

8. Гражданину в день подачи заявления выдается расписка 
о получении заявления и документов с указанием перечня таких 
документов, даты и времени их получения. 

9. Все поступившие в соответствии с настоящим порядком 
заявления регистрируются в день их поступления в порядке 
очередности исходя из даты и времени их представления в книге 
регистрации заявлений граждан. 

10. По результатам проверки соответствия граждан 
установленным категориям граждан уполномоченный орган 
принимает решение о включении гражданина в список граждан 
или об отказе в таком включении. 

11. Основаниями для отказа уполномоченным органом во 
включении граждан в список граждан являются: 

1) непредставление документов или представление 
неполного комплекта документов, обязанность по предоставлению 
которых возложена на гражданина; 

2) ответ органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и (или) подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края организаций на межведомственный запрос, 
свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для включения гражданина в список граждан, если 
соответствующий документ не был представлен гражданином по 
собственной инициативе, за исключением случаев, если 
отсутствие запрашиваемых документов и (или) информации в 
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 
соответствующих граждан включенными в список граждан; 

3) представление документов, которые не подтверждают 
соответствие гражданина установленным категориям граждан. 

12. Решение об отказе во включении в список граждан 
должно содержать основание такого отказа. 

О принятом решении (о включении либо об отказе во 
включении граждан в список граждан) уполномоченный орган в 
течение двух рабочих дней со дня его принятия направляет 
гражданину уведомление по указанному в заявлении почтовому 
адресу. 

13. Уполномоченный орган направляет письменное 
обращение в адрес главы Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края о выделении ассигнований из 
резервного фонда администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края в соответствии с 
Положением о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденным постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 31 декабря 2015 года № 259 "Об 
утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края" с приложением 
расчетов потребности в бюджетных ассигнованиях, необходимых 
для осуществления выплат бюджетных ассигнований. 

Предоставление единовременной денежной выплаты 
гражданину, включенному в список производится в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных уполномоченному органу в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Благодарненского 
муниципального района на текущий финансовый год на указанные 
цели. 

14. Принятие решения уполномоченным органом о 
предоставлении единовременной денежной выплаты заявителям, 
включенным в список, не осуществляется в случае отсутствия 
возможности финансирования данных полномочий, включая 
недостаточность или отсутствие бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
уполномоченному органу в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Благодарненского муниципального района на 
текущий финансовый год и плановый период на указанные цели. 

В случае наличия обстоятельств в соответствии с 
настоящим пунктом уполномоченный орган информирует 
заявителей, включенных в список и в отношении которых ранее не 
было принято решение о предоставлении единовременной 
денежной выплаты об отсутствии возможности финансирования 
полномочий, связанных с предоставлением единовременной 
денежной выплаты. 

15. Перечисление средств единовременной денежной 
выплаты осуществляется уполномоченным органом на расчетный 
счет заявителя, открытый в кредитной организации, указанный им 
в заявлении. 

 
 

Начальнику управления труда и социальной 
защиты населения администрации 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

Лясковской Л.И. 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу включить меня, _____________________________________   
________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего 
личность), 

в списки на получение единовременной денежной выплаты, так 
как дом (жилое помещение), в котором проживаю я и члены моей 
семьи, пострадал (пострадало) от чрезвычайной ситуации 14 мая 
2016 года. 

Реквизиты для перечисления единовременной денежной 
выплаты:________________________________________________ 

 
"  "_________2016 года  _______________________ 

(расшифровка подписи) 
                                                                                   (подпись) 
 

Управляющий делами администрации 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 

И.Н. Шаруденко 
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