Постановление
Правительства Самарской области
от 21.08.2014 №510
О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от 10.07.2014 №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 №43, в целях совершенствования порядка
предоставления мер социальной поддержки лицам, прибывшим с территории Украины на
территорию Самарской области, Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 10.07.2014 №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» следующие изменения:
в пункте 1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«ежемесячное пособие на питание ребенка в государственной или муниципальной
образовательной организации в размере не более 2500 (двух тысяч пятисот) рублей;»;
в абзаце пятом слова «из трех человек» заменить словами «до трех человек
включительно»;
в Порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам Украины, прибывшим
на территорию Самарской области:
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Меры социальной поддержки, указанные в абзацах втором и пятом пункта 1 настоящего
Порядка, не предоставляются гражданам Украины, прибывшим на территорию Самарской
области, получившим соответственно единовременную финансовую помощь на
обустройство или компенсацию затрат на жилищное обустройство в соответствии с
постановлением Правительства Самарской области от 04.02.2014 № 48 «Об утверждении
государственной программы Самарской области «Оказание содействия добровольному
переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на
2014 - 2018 годы»»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«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, не проживающих в
пунктах временного размещения (пребывания) (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).»;
в пункте 6:
в подпункте 6 слова «- в случае перечисления денежных средств на лицевой счет»
исключить;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) информация органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего
реализацию полномочий в сфере трудовых отношений, охраны труда, занятости
населения и миграционной политики о неполучении единовременной финансовой помощи
на обустройство в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
04.02.2014 №48 «Об утверждении государственной программы Самарской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 - 2018 годы».»;
в подпункте 3 пункта 9 слово «восьмом» заменить словом «девятом»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Выплата единовременного пособия на первоочередные нужды 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.»;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Размер ежемесячного пособия на питание ребенка определяется исходя из
фактической стоимости питания ребенка и составляет не более 2500 рублей в месяц на
каждого ребенка»;
в пункте 24:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявление о назначении пособия с указанием банковских реквизитов юридического
лица или индивидуального предпринимателя, предоставляющих ребенку услуги питания в
государственной или муниципальной образовательной организации;»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) копия договора о предоставлении ребенку услуги питания в государственной или
муниципальной образовательной организации, заключенного между одним из родителей
(законных представителей) и юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, предоставляющим ребенку услугу питания в государственной или
муниципальной образовательной организации.»;
в пункте 29:

в абзаце первом слова «счета получателей, открытые в кредитных организациях
Российской Федерации» заменить словами «расчетный счет юридического лица или
индивидуального предпринимателя, предоставляющего ребенку услугу питания в
государственной или муниципальной образовательной организации»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Образовательная организация ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным, а за декабрь 2014 года до 22 декабря представляет учредителю образовательной
организации на бумажном и электронном носителях информацию о размере расходов,
понесенных юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем за
предоставление услуги питания ребенку в государственной или муниципальной
образовательной организации за отчетный месяц.
Учредитель образовательной организации ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего
за отчетным, а за декабрь 2014 года до 23 декабря, представляет в орган исполнительной
власти Самарской области, уполномоченный в сфере образования, информацию в
электронном виде о размере расходов, понесенных юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем за предоставление услуги питания ребенку в
государственной или муниципальной образовательной организации за отчетный месяц.
Орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный в сфере образования,
ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь 2014 года до 24
декабря представляет в орган исполнительной власти Самарской области,
уполномоченный в сфере социальной защиты населения, информацию в электронном
виде о размере расходов, понесенных юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем за предоставление услуги питания ребенку в государственной или
муниципальной образовательной организации за отчетный месяц, по форме,
установленной соглашением, заключенным между органом исполнительной власти
Самарской области, уполномоченным в сфере образования, и органом исполнительной
власти Самарской области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения.
Выплата пособия производится органом исполнительной власти Самарской области,
уполномоченным в сфере социальной защиты населения, в соответствии с базой данных
получателей пособия, созданной уполномоченным органом, в течение 10 дней со дня
поступления информации о размере расходов, понесенных юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем в связи с предоставлением ребенку услуги питания в
государственной или муниципальной образовательной организации за отчетный месяц,
предоставленной органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в
сфере образования, а за декабрь 2014 года - до 31 декабря 2014 года.
Выплата производится в соответствии с соглашением, заключенным между органом
исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в сфере социальной защиты
населения, и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
предоставляющим ребенку услугу питания в государственной или муниципальной
образовательной организации.»;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«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, 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) (далее в настоящем разделе граждане Украины).»;
пункт 32 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«В составе семьи учитываются также дети, рожденные на территории Российской
Федерации после 1 апреля 2014 года.»;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Социальная выплата на жилищное обустройство назначается с даты заключения
договора найма, но не ранее даты предоставления статуса беженца либо лица, которому
предоставлено временное убежище или выдано разрешение на временное проживание
(пребывание), либо 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).
Социальная выплата на жилищное обустройство назначается на срок не более трех
месяцев.»;
в пункте 35 подпункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) 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);
6) информация органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего
реализацию полномочий в сфере трудовых отношений, охраны труда, занятости
населения и миграционной политики, о неполучении компенсации затрат на жилищное
обустройство в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
04.02.2014 №48 «Об утверждении государственной программы Самарской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014 - 2018 годы»;».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство
социально-демографической и семейной политики Самарской области (Антимонову).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области
А.П. Нефёдов

http://www.samregion.ru/documents/government_resolution/07.11.2013/skip/1/65187/

