Документ предоставлен КонсультантПлюс
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2014 г. N 385
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦАМ, ПРИБЫВШИМ С ТЕРРИТОРИИ
УКРАИНЫ НА ТЕРРИТОРИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Самарской области, утвержденным постановлением Правительства
Самарской области от 04.03.2008 N 43, в целях финансового обеспечения непредвиденных
расходов по предоставлению мер социальной поддержки лицам, прибывшим с территории
Украины на территорию Самарской области, Правительство Самарской области
постановляет:
1. Использовать предусмотренные на 2014 год бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Самарской области в сумме 23340000 (двадцати трех миллионов
трехсот сорока тысяч) рублей в целях предоставления министерством социальнодемографической и семейной политики Самарской области следующих мер социальной
поддержки гражданам Украины, прибывшим на территорию Самарской области:
единовременное пособие на первоочередные нужды (в том числе оплату услуг
переводчика) в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на каждого человека;
единовременное пособие на ребенка к началу учебного года в размере 1000 (одной
тысячи) рублей на каждого ребенка;
ежемесячное пособие на питание ребенка в государственной или муниципальной
образовательной организации в размере 2500 (двух тысяч пятисот) рублей;
социальная выплата на жилищное обустройство в размере фактических расходов за
наем жилого помещения и оплату коммунальных услуг, но не более сумм на семью из
трех человек:
в городском округе 10 000 (десять тысяч) рублей;
в муниципальном районе 6000 (шесть тысяч) рублей.
При составе семьи более трех человек размер социальной выплаты увеличивается от
указанных сумм на каждого следующего члена семьи на 10%.
2. Использовать предусмотренные на 2014 год бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Самарской области в сумме 4656100,0 (четырех миллионов
шестисот пятидесяти шести тысяч ста) рублей в целях предоставления субсидий
государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области
министерством здравоохранения Самарской области для обеспечения следующих мер
социальной поддержки лиц, прибывших с территории Украины на территорию Самарской
области:
медицинское обследование и освидетельствование;
вакцинация против кори и полиомиелита;
проведение предварительных медицинских осмотров детей из состава лиц,
прибывших с территории Украины на территорию Самарской области, при их
поступлении в дошкольные образовательные организации, образовательные организации
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также
медицинских осмотров при их направлении в организации отдыха и оздоровления.
3. Утвердить прилагаемые:

Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам Украины,
прибывшим на территорию Самарской области;
порядок определения объема и условие предоставления субсидий из резервного
фонда Правительства Самарской области государственным бюджетным учреждениям
здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области,
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации на проведение медицинского обследования и освидетельствования,
вакцинации против кори и полиомиелита лиц, прибывших с территории Украины на
территорию Самарской области, проведение предварительных медицинских осмотров
детей из состава лиц, прибывших с территории Украины на территорию Самарской
области, при их поступлении в дошкольные образовательные организации,
образовательные организации начального общего, основного общего и (или) среднего
общего образования, а также медицинских осмотров при их направлении в организации
отдыха и оздоровления.
4. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Постановлением,
распространяются на лиц, прибывших с территории Украины на территорию Российской
Федерации, с 1 апреля 2014 года.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство
социально-демографической и семейной политики Самарской области (Антимонову) и
министерство здравоохранения Самарской области (Гридасова).
6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Врио вице-губернатора - председателя
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ

Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 10 июля 2014 г. N 385
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ
УКРАИНЫ,
ПРИБЫВШИМ НА ТЕРРИТОРИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления мер социальной
поддержки гражданам Украины, прибывшим на территорию Самарской области, к
которым относятся следующие:
единовременное пособие на первоочередные нужды (в том числе оплату услуг
переводчика) (далее - единовременное пособие на первоочередные нужды);
единовременное пособие на ребенка к началу учебного года;
ежемесячное пособие на питание ребенка в государственной или муниципальной
образовательной организации;

социальная выплата на жилищное обустройство.
2. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, не
распространяются на граждан Украины, временно пребывающих на территории
Самарской области и имеющих право на осуществление трудовой деятельности в
установленном законодательством Российской Федерации порядке (патент, разрешение на
работу).
3. Граждане Украины могут обращаться за предоставлением мер социальной
поддержки, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, до 15 декабря 2014 года.
II. Единовременное пособие на первоочередные нужды
4. Право на единовременное пособие на первоочередные нужды в размере 10000
рублей имеет каждое лицо из проживающих (пребывающих) на территории Самарской
области граждан Украины, прибывших на территорию Самарской области (далее в
настоящем разделе граждане Украины), имеющих статус беженца либо лица, которому
предоставлено временное убежище, разрешение на временное проживание (пребывание),
либо лиц, подавших заявление в управление Федеральной миграционной службы по
Самарской области о предоставлении статуса беженца либо о предоставлении временного
убежища, разрешения на временное проживание (пребывание).
5. Назначение единовременного пособия на первоочередные нужды производится
органом, осуществляющим социальную поддержку, по месту проживания (пребывания)
лица (далее - уполномоченный орган).
6. Для назначения единовременного пособия на первоочередные нужды необходимы:
1) заявление о назначении пособия;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, и (или) свидетельство
(свидетельства) о рождении ребенка (детей);
3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя,
представителя заявителя, а также документы, удостоверяющие личность законного
представителя, представителя заявителя (в случае представления документов законным
представителем, представителем заявителя);
4) документы, подтверждающие статус беженца либо лица, которому предоставлено
временное убежище, разрешение на временное проживание (пребывание), либо факт
подачи им заявления в управление Федеральной миграционной службы по Самарской
области о предоставлении статуса беженца либо о предоставлении временного убежища,
разрешения на временное проживание (пребывание);
5) миграционная карта, подтверждающая прибытие на территорию Российской
Федерации с территории Украины после 1 апреля 2014 года;
6) документ, содержащий реквизиты лицевого счета, открытого в кредитных
организациях Российской Федерации - в случае перечисления денежных средств на
лицевой счет.
Документы должны быть действительны на момент обращения граждан Украины за
мерами социальной поддержки. Документы должны быть с удостоверенным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский
язык.
7. Заявление о назначении единовременного пособия на первоочередные нужды и
необходимые документы могут быть поданы в письменном виде либо в электронной
форме с использованием информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том
числе региональной информационной системы "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Самарской области", с учетом требований нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг
в электронной форме.
При личном обращении документы должны быть представлены в подлинниках,

копиях с приложением оригинала либо в заверенных в установленном действующим
законодательстве порядке копиях.
8. Решение о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия на
первоочередные нужды принимается уполномоченным органом в соответствии с его
компетенцией в течение 10 рабочих дней со дня обращения с заявлением и необходимыми
документами.
9. Основаниями для отказа в предоставлении единовременного пособия на
первоочередные нужды являются:
1) наличие обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, или
несоответствие статуса обратившегося лица характеристикам получателя, указанным в
пункте 4 настоящего Порядка;
2) отсутствие документов, необходимых для назначения единовременного пособия
на первоочередные нужды;
3) представление документов с нарушением требований, указанных в абзаце восьмом
пункта 6 и абзаце втором пункта 7 настоящего Порядка;
4) обращение за предоставлением единовременного пособия на первоочередные
нужды после 15 декабря 2014 года.
Уведомление об отказе в назначении единовременного пособия на первоочередные
нужды направляется уполномоченным органом в письменном виде и электронной форме
при наличии электронного адреса заявителя в течение 5 рабочих дней после принятия
решения.
10. Выплата единовременного пособия на первоочередные нужды производится по
выбору гражданина Украины, который указывается в заявлении о назначении пособия,
либо органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в сфере
социальной защиты населения, путем перечисления денежных средств на счета
получателей, открытые в кредитных организациях Российской Федерации, либо вручается
ему лицом, уполномоченным министерством социально-демографической и семейной
политики Самарской области.
III. Единовременное пособие
на ребенка к началу учебного года
11. Право на единовременное пособие на ребенка к началу учебного года в размере
1000 рублей имеет один из родителей (законных представителей) из проживающих
(пребывающих) на территории Самарской области граждан Украины, прибывших на
территорию Самарской области (далее в настоящем разделе граждане Украины),
имеющих статус беженца либо лица, которому предоставлено временное убежище,
разрешение на временное проживание (пребывание), либо лица, подавшего заявление в
управление Федеральной миграционной службы по Самарской области о предоставлении
статуса беженца либо о предоставлении временного убежища, разрешения на временное
проживание (пребывание), дети которых обучаются в государственной или
муниципальной образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию
и расположенной на территории Самарской области, по основным образовательным
программам начального, основного и среднего общего образования.
12. Единовременное пособие на ребенка к началу учебного года не предоставляется:
гражданам Украины, дети которых проживают в соответствующих детских
учреждениях и находятся на полном государственном обеспечении, за исключением
временного (на период реабилитации) пребывания ребенка-инвалида в социальнореабилитационном учреждении на условиях полного государственного обеспечения;
гражданам Украины, лишенным родительских прав либо родительские права
которых ограничены по решению суда.
13. Назначение единовременного пособия на ребенка к началу учебного года

производится уполномоченным органом по месту проживания (пребывания) одного из
родителей (законных представителей) ребенка.
14. Для назначения единовременного пособия на ребенка к началу учебного года
необходимы:
1) заявление о назначении пособия;
2) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);
3) справка государственной или муниципальной образовательной организации,
имеющей государственную аккредитацию, об обучении ребенка по основным
образовательным программам начального, основного и среднего общего образования;
4) документы, подтверждающие полномочия законного представителя,
представителя заявителя, а также документы, удостоверяющие личность законного
представителя, представителя заявителя (в случае представления документов законным
представителем, представителем заявителя);
5) документ, удостоверяющий личность заявителя;
6) документы, подтверждающие статус беженца либо лица, которому предоставлено
временное убежище, разрешение на временное проживание (пребывание), либо факт
подачи им заявления в управление Федеральной миграционной службы по Самарской
области о предоставлении статуса беженца либо о предоставлении временного убежища,
разрешения на временное проживание (пребывание);
7) миграционная карта, подтверждающая прибытие на территорию Российской
Федерации с территории Украины после 1 апреля 2014 года;
8) документ, содержащий реквизиты лицевого счета, открытого в кредитных
организациях Российской Федерации.
Документы должны быть действительны на момент обращения граждан Украины за
мерами социальной поддержки. Документы должны быть с удостоверенным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский
язык.
15. Заявление о назначении единовременного пособия на ребенка к началу учебного
года и необходимые документы могут быть поданы в письменном виде либо в
электронной
форме
с
использованием
информационно-коммуникационной
инфраструктуры, в том числе региональной информационной системы "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области", с учетом
требований
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
При личном обращении документы должны быть представлены в подлинниках,
копиях с приложением оригинала либо в заверенных в установленном действующим
законодательстве порядке копиях.
16. Решение о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия на
ребенка к началу учебного года принимается уполномоченным органом в соответствии с
его компетенцией в течение 10 рабочих дней со дня обращения с заявлением и
необходимыми документами.
17. Основаниями для отказа в предоставлении единовременного пособия на ребенка
к началу учебного года являются:
1) наличие обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, или
несоответствие статуса обратившегося лица характеристикам получателя, указанным в
пункте 11 настоящего Порядка;
2) отсутствие документов, необходимых для назначения единовременного пособия
на ребенка к началу учебного года.
3) представление документов с нарушением требований, указанных в абзаце десятом
пункта 14 и абзаце втором пункта 15 настоящего Порядка;
4) обращение за предоставлением единовременного пособия на ребенка к началу
учебного года после 15 декабря 2014 года.

Уведомление об отказе в назначении единовременного пособия на ребенка к началу
учебного года направляется уполномоченным органом в письменном виде и электронной
форме при наличии электронного адреса заявителя в течение 5 рабочих дней после
принятия решения.
18. Выплата единовременного пособия на ребенка к началу учебного года
производится органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в
сфере социальной защиты населения, путем перечисления денежных средств на счета
получателей, открытые в кредитных организациях Российской Федерации.
IV. Ежемесячное пособие
на питание ребенка в государственной
или муниципальной образовательной организации
19. Право на ежемесячное пособие на питание ребенка в государственной или
муниципальной образовательной организации (далее в настоящем разделе ежемесячное
пособие на питание) имеет один из родителей (законных представителей) из
проживающих (пребывающих) на территории Самарской области граждан Украины,
прибывших на территорию Самарской области (далее в настоящем разделе граждане
Украины), имеющих статус беженца либо лица, которому предоставлено временное
убежище, разрешение на временное проживание (пребывание), либо лица, подавшего
заявление в управление Федеральной миграционной службы по Самарской области о
предоставлении статуса беженца либо о предоставлении временного убежища,
разрешения на временное проживание (пребывание), дети которых обучаются в
государственной или муниципальной образовательной организации, имеющей
государственную аккредитацию и расположенной в Самарской области, по основным
общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего
образования.
20. Ежемесячное пособие на питание не предоставляется:
гражданам Украины, дети которых проживают в соответствующих детских
учреждениях и находятся на полном государственном обеспечении, за исключением
временного (на период реабилитации) пребывания ребенка-инвалида в социальнореабилитационном учреждении на условиях полного государственного обеспечения;
гражданам Украины, лишенным родительских прав либо родительские права
которых ограничены по решению суда.
21. Размер ежемесячного пособия на питание ребенка составляет 2500 рублей в
месяц на каждого ребенка.
22. Ежемесячное пособие на питание ребенка выплачивается в течение периода с 1
сентября по 31 декабря 2014 года начиная с месяца обращения за назначением
ежемесячного пособия на питание ребенка.
23. Назначение ежемесячного пособия на питание ребенка производится
уполномоченным органом по месту проживания (пребывания) одного из родителей
(законных представителей) ребенка.
24. Для назначения ежемесячного пособия на питание ребенка необходимы:
1) заявление о назначении пособия;
2) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);
3) справка государственной или муниципальной образовательной организации,
имеющей государственную аккредитацию, об обучении ребенка по основным
общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего
образования;
4) документы, подтверждающие полномочия законного представителя,
представителя заявителя, а также документы, удостоверяющие личность законного
представителя, представителя заявителя (в случае представления документов законным

представителем, представителем заявителя);
5) документ, удостоверяющий личность заявителя;
6) справка государственной или муниципальной образовательной организации о том,
что ребенок не получает бесплатное питание в государственной или муниципальной
образовательной организации в соответствии с действующим законодательством;
7) документы, подтверждающие статус беженца либо лица, которому предоставлено
временное убежище, разрешение на временное проживание (пребывание), либо факт
подачи им заявления в управление Федеральной миграционной службы по Самарской
области о предоставлении статуса беженца либо о предоставлении временного убежища,
разрешения на временное проживание (пребывание);
8) миграционная карта, подтверждающая прибытие на территорию Российской
Федерации с территории Украины после 1 апреля 2014 года;
9) документ, содержащий реквизиты лицевого счета, открытого в кредитных
организациях Российской Федерации.
Документы должны быть действительны на момент обращения граждан Украины за
мерами социальной поддержки. Документы должны быть с удостоверенным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский
язык.
25. Заявление о назначении ежемесячного пособия на питание ребенка и
необходимые документы могут быть поданы в письменном виде либо в электронной
форме с использованием информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том
числе региональной информационной системы "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Самарской области", с учетом требований нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг
в электронной форме.
При личном обращении документы должны быть представлены в подлинниках,
копиях с приложением оригинала либо в заверенных в установленном действующим
законодательстве порядке копиях.
26. Решение о назначении (отказе в назначении) ежемесячного пособия на питание
ребенка принимается уполномоченным органом в соответствии с его компетенцией в
течение 10 рабочих дней со дня обращения с заявлением и необходимыми документами.
27. Основаниями для отказа в предоставлении ежемесячного пособия на питание
ребенка являются:
1) наличие обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, или
несоответствие статуса обратившегося лица характеристикам получателя, указанным в
пункте 19 настоящего Порядка;
2) отсутствие документов, необходимых для назначения ежемесячного пособия на
питание ребенка;
3) представление документов с нарушением требований, указанных в абзаце
одиннадцатом пункта 24 и абзаце втором пункта 25 настоящего Порядка;
4) обращение за предоставлением ежемесячного пособия на питание ребенка после
15 декабря 2014 года.
Уведомление об отказе в назначении ежемесячного пособия на питание ребенка
направляется уполномоченным органом в письменном виде и электронной форме при
наличии электронного адреса заявителя в течение 5 рабочих дней после принятия
решения.
28. Основаниями для прекращения предоставления ежемесячного пособия на
питание ребенка является наступление обстоятельств и изменение характеристик статуса
получателя, указанных в подпункте первом пункта 27 настоящего Порядка.
Получатель ежемесячного пособия на питание ребенка обязан в течение 10 дней
сообщить (возможно в электронной форме) уполномоченному органу по месту
проживания (пребывания) о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты

пособия.
Прекращение выплаты ежемесячного пособия на питание ребенка производится с
месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.
29. Выплата ежемесячного пособия на питание ребенка производится органом
исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в сфере социальной защиты
населения, путем перечисления денежных средств на счета получателей, открытые в
кредитных организациях Российской Федерации.
Выплата ежемесячного пособия на питание ребенка приостанавливается при
обеспечении ребенка бесплатным питанием в государственной или муниципальной
образовательной организации в соответствии с действующим законодательством.
V. Социальная выплата на жилищное обустройство
30. Право на социальную выплату на жилищное обустройство имеет один из членов
семьи или одиноко проживающий гражданин, являющийся нанимателем жилого
помещения либо членом семьи нанимателя по договору найма жилого помещения, из
числа граждан Украины, прибывших на территорию Самарской области (далее в
настоящем разделе граждане Украины), подавших заявление в управление Федеральной
миграционной службы по Самарской области о предоставлении статуса беженца либо о
предоставлении временного убежища, разрешения на временное проживание
(пребывание).
31. Социальная выплата на жилищное обустройство не предоставляется гражданам
Украины, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания и
санаториях и находящимся на полном государственном обеспечении.
32. Социальная выплата на жилищное обустройство выплачивается ежемесячно в
размере фактических расходов за наем жилого помещения и оплату коммунальных услуг
по данному жилому помещению, подтвержденных соответствующими документами, но не
более суммы при составе семьи до трех человек включительно:
в городском округе - 10 000,0 рублей;
в муниципальном районе - 6 000,0 рублей.
При составе семьи более трех человек размер социальной выплаты на жилищное
обустройство увеличивается на 10% на каждого следующего члена семьи от сумм,
указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта соответственно.
33. Социальная выплата на жилищное обустройство назначается с даты подачи
заявления в управление Федеральной миграционной службы по Самарской области о
предоставлении статуса беженца либо о предоставлении временного убежища,
разрешения на временное проживание (пребывание) по дату установления статуса
беженца либо лица, которому предоставлено временное убежище или выдано разрешение
на временное проживание (пребывание), на срок не более трех месяцев.
34. Назначение социальной выплаты на жилищное обустройство производится
уполномоченным органом.
35. Для назначения социальной выплаты на жилищное обустройство необходимы:
1) заявление о назначении социальной выплаты на жилищное обустройство;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя,
представителя заявителя, а также документы, удостоверяющие личность законного
представителя, представителя заявителя (в случае представления документов законным
представителем, представителем заявителя);
4) документы о составе семьи;
5) документы, подтверждающие факт подачи гражданином Украины заявления в
управление Федеральной миграционной службы по Самарской области о предоставлении

статуса беженца либо о предоставлении временного убежища, разрешения на временное
проживание (пребывание), статуса беженца либо лица, которому предоставлено
временное убежище, разрешение на временное проживание (пребывание);
6) информация управления Федеральной миграционной службы по Самарской
области об отсутствии статуса беженца либо лица, которому предоставлено временное
убежище, разрешение на временное проживание (пребывание);
7) документ, подтверждающий фактические расходы (договор найма, расписка о
получении денежных средств, акт приема-передачи денежных средств);
8) миграционная карта, подтверждающая прибытие на территорию Российской
Федерации с территории Украины после 1 апреля 2014 года;
9) документ, содержащий реквизиты лицевого счета, открытого в кредитных
организациях Российской Федерации.
Документы должны быть действительны на момент обращения граждан Украины за
мерами социальной поддержки. Документы должны быть с удостоверенным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский
язык.
36. Заявление о назначении социальной выплаты на жилищное обустройство и
необходимые документы могут быть поданы в письменном виде либо в электронной
форме с использованием информационно-коммуникационной инфраструктуры, в том
числе региональной информационной системы "Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Самарской области", с учетом требований нормативных
правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг
в электронной форме.
При личном обращении документы должны быть представлены в подлинниках,
копиях с приложением оригинала либо в заверенных в установленном действующим
законодательстве порядке копиях.
37. Решение о назначении (отказе в назначении) социальной выплаты на жилищное
обустройство принимается уполномоченным органом в соответствии с его компетенцией
в течение 10 рабочих дней со дня обращения с заявлением и необходимыми документами.
38. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты на жилищное
обустройство являются:
1) несоответствие статуса обратившегося лица характеристикам получателя,
указанным в пункте 30 настоящего Порядка;
2) отсутствие документов, необходимых для назначения социальной выплаты на
жилищное обустройство;
3) представление документов с нарушением требований, указанных в абзаце
одиннадцатом пункта 35 и абзаце втором пункта 36 настоящего Порядка;
4) обращение за предоставлением социальной выплаты на жилищное обустройство
после 15 декабря 2014 года.
Уведомление об отказе в назначении социальной выплаты на жилищное
обустройство направляется уполномоченным органом в письменном виде и электронной
форме при наличии электронного адреса заявителя в течение 5 рабочих дней после
принятия решения.
39. Выплата социальной выплаты на жилищное обустройство производится органом
исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в сфере социальной защиты
населения, путем перечисления денежных средств на счета получателей, открытые в
кредитных организациях Российской Федерации.

Утверждены
Постановлением
Правительства Самарской области
от 10 июля 2014 г. N 385
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ МИНИСТЕРСТВУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В СООТВЕТСТВИИ
С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ
И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КОРИ И
ПОЛИОМИЕЛИТА
ЛИЦ, ПРИБЫВШИХ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ НА ТЕРРИТОРИЮ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
ДЕТЕЙ ИЗ СОСТАВА ЛИЦ, ПРИБЫВШИХ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
НА ТЕРРИТОРИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ИХ ПОСТУПЛЕНИИ
В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И (ИЛИ) СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ ПРИ ИХ НАПРАВЛЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1. Настоящими порядком определения объема и условием предоставления субсидий
устанавливаются механизм определения объема и условие предоставления субсидий из
областного бюджета государственным бюджетным учреждениям здравоохранения,
подведомственным министерству здравоохранения Самарской области (далее учреждения), в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации на:
проведение медицинского обследования и освидетельствования лиц, прибывших с
территории Украины на территорию Самарской области, осуществляемых в соответствии
с Порядком медицинского освидетельствования и обследования иностранных граждан и
лиц без гражданства на территории Самарской области для получения разрешения на
временное проживание, вида на жительство или разрешения на работу в Российской
Федерации, утвержденным приказом министерства здравоохранения и социального
развития Самарской области от 22.02.2007 N 62;
проведение вакцинации против кори и полиомиелита лиц, прибывших с территории
Украины на территорию Самарской области, осуществляемых в соответствии с Порядком
проведения профилактических прививок, изложенных в методических указаниях от
04.03.2004 N МУ 3.3.1889-04, утвержденных Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации;
проведение предварительных медицинских осмотров детей из состава лиц,
прибывших с территории Украины на территорию Самарской области, при их
поступлении в дошкольные образовательные организации, образовательные организации
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также при
их направлении в организации отдыха и оздоровления, осуществляемых в соответствии с
приказом министерства здравоохранения Самарской области от 02.08.2013 N 1031 "Об

организации проведения медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, на территории
Самарской области" (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются министерством здравоохранения Самарской области
(далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных
обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых министерству в установленном
порядке.
3. Объем субсидий определяется в соответствии с заявками учреждений и
представленными расчетами с указанием количества и стоимости оказываемых услуг по
направлениям, указанным в абзацах со второго по четвертый пункта 1 настоящих порядка
определения объема и условия предоставления субсидий, заверенными подписью
руководителя учреждения, с проставлением печати учреждений.
4. В целях получения субсидий учреждения представляют в министерство
следующие документы:
заявки о предоставлении субсидии;
реестры оказанных услуг по направлениям, указанным в абзацах со второго по
четвертый пункта 1 настоящих порядка определения объема и условия предоставления
субсидий, согласованные с профильным управлением министерства, с указанием
количества и стоимости оказанных услуг, заверенные подписью руководителя
учреждения, с проставлением печати учреждений.
5. Условием предоставления субсидий является заключение между министерством и
учреждениями соглашений о предоставлении субсидий и их целевом использовании
(далее - соглашения).
При этом соглашения должны содержать согласие учреждений на проведение в
отношении учреждений проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий министерством и/или органами государственного финансового контроля
Самарской области.
6. Субсидии перечисляются министерством при предоставлении учреждениями
документов, подтверждающих фактически произведенные расходы или возникновение
соответствующих денежных обязательств.
7. Субсидии расходуются учреждениями в соответствии со следующими условиями:
использование субсидий на цели, определенные абзацами со второго по четвертый
пункта 1 настоящих порядка определения объема и условия предоставления субсидий;
использование субсидий в сроки, установленные соглашениями;
представление в министерство отчетов об использовании полученных субсидий в
порядке, сроки и по формам, установленных соглашениями.
8. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 7
настоящих порядка определения объема и условия предоставления субсидий, субсидии
подлежат возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения учреждениями
письменного требования министерства о возврате субсидий. В случае невозврата
учреждениями субсидий в установленный срок субсидии подлежат взысканию в доход
областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
9. Контроль за целевым использованием субсидий и соблюдением учреждениями
условий расходования субсидий осуществляет министерство.
10. Органы государственного финансового контроля Самарской области при
проведении ревизий (проверок) осуществляют проверку использования учреждениями
субсидий.

