
                  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ   

                         

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

          ГЛАВЫ  ПЕКШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО      

                                      ПОСЕЛЕНИЯ 
                                ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

                              ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

   

   04.03.2014                        д. Пекша                                   №  69 

 

 
О порядке предоставления материальной 

помощи жителям Пекшинского сельского 

поселения, пострадавшим от пожара 

 

 

 

В соответствии  с постановлением главы Пекшинского сельского поселения № 117 

от 05.05.2009 « Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации Пекшинского сельского поселения» и на основании 

Устава муниципального образования "Пекшинское сельское поселение»" постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления материальной помощи жителям Пекшинского 

сельского поселения, пострадавшим от пожара (приложение 1). 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

 

    Глава поселения                                                                         Т.И.Перегудова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению 

главы Пекшинского 

сельского поселения 

 от  04.03.2014 № 69                   

                                                                                                          ( в ред. от 07.06.2016 № 202) 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ПЕКШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРА  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением главы 

Пекшинского сельского поселения № 117 от 05.05.2009 « Об утверждении порядка 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Пекшинского 

сельского поселения» . 

2. Материальная помощь оказывается жителям Пекшинского сельского поселения, 

являющимся собственниками жилых помещений или нанимателями муниципальных 

жилых помещений, находящихся на территории Пекшинского сельского поселения, и 

постоянно зарегистрированных в указанных жилых помещениях, пострадавшим от 

пожара, в виде единовременной денежной выплаты. 

3. Размер единовременной денежной выплаты жителям, пострадавшим от пожара 

или стихийных бедствий, устанавливается в сумме 15000 ( пятнадцать тысяч) рублей на 

одно жилое помещение. 

4. Жителям, понесшим в результате пожара  материальный ущерб, денежная выплата 

предоставляется на основании заявления (по форме согласно приложению N 1 к Порядку). 

5. При подаче заявления прилагаются следующие документы: 

- справка о пожаре; 

-  копия паспорта  с указанием места регистрации Заявителя; 

-  документы, подтверждающие принадлежность Заявителю жилого помещения. 

6. Постановление на единовременную денежную выплату оформляется в течение 3 

рабочих дней с даты регистрации заявления. 

7. Единовременная денежная выплата производится в течение 10 рабочих дней со 

дня подписания  постановления о ее выплате путем выдачи наличных денежных средств 

из кассы администрации поселения при предъявлении заявителем паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность. 

8. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, для получения материальной 

помощи могут обратиться с заявлением не позднее 3 месяцев с момента возникновения 

ущерба в результате пожара. 

9. Основанием для отказа в назначении единовременной денежной выплаты является 

отсутствие документов, указанных в п. 5. 

В случае отказа Заявитель уведомляется письменно в течение 10 рабочих дней с даты 

регистрации поданного заявления. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 1 

к Порядку 

 
                                                      Главе администрации 

                                                муниципального образования 

  Пекшинское Петушинского района 

 

 

от гр. _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия __________________ номер ___________________________________ 

Выдан: дата ___________________ кем _______________________________________ 

Адрес регистрации: ________________________________________________________ 

телефон ___________________________________________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  оказать  материальную  помощь в связи (указывается причина  оказания 

материальной помощи). 

 

Приложения: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

 

                                                "___" ___________ 20__ года 

 

                                                                    Подпись 

 

 
 

 


