
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСЕЛОК РЕДКИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

пос.Редкино 

 

 

«30» октября  2014г.                                                                                    №  523 

 

Об утверждении Положения об оказании  

материальной помощи жителям,  

пострадавшим от пожара,  

городского поселения поселок Редкино. 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", 

Совет депутатов городского поселения - поселок Редкино решил: 

  

1. Утвердить Положение об оказании материальной помощи жителям, 

пострадавшим от пожара, городского поселения поселок Редкино. 

(Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования, 

подлежит размещению на информационных щитах и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации городского 

поселения поселок Редкино. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Совета депутатов 

городского поселения – поселок Редкино 

от «30» октября 2014г. № 523 

 

 

Положение об оказании материальной помощи жителям, пострадавшим от 

пожара, городского поселения поселок Редкино. 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет размер, порядок получения материальной 

помощи, перечень и содержание документов, необходимых  для её получения жителями 

городского поселения поселок Редкино. 

1.2. Право на материальную помощь имеет собственник жилого помещения 

(физическое лицо являющееся правопреемником в порядке наследования) или 

пользователь жилого помещения по договору социального найма в случае причинения 

пожаром ущерба жилому помещению и(или) имуществу, при условии отсутствия вины в 

возникновении пожара, установленного пожарной службой. 

1.3. Лица, указанные в пункте 1.2 Положения, для получения материальной 

помощи могут обратиться с заявлением в течение 3 месяцев с момента возникновения 

ущерба в результате пожара. 

1.4. Материальная помощь оказывается жителям городского поселения поселок 

Редкино в виде единовременной денежной выплаты до 35 тысяч рублей на одного 

человека. 

 

2. Порядок и условия предоставления материальной помощи. 

2.1. Предоставление материальной помощи осуществляется на основании личного 

заявления (заявления родителя, усыновителя или опекуна) жителя городского поселения 

поселок Редкино, пострадавшего от пожара, на имя Главы администрации городского 

поселения – поселок Редкино, с приложением копий следующих документов: 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- документа, подтверждающего факт пожара (справки о факте пожара), с указанием 

причиненного ущерба и причины возникновения, установленной пожарной службой или 

иными органами; 

- справки о составе семьи заявителя (для граждан, проживающих в частном 

секторе, - выписки из домовой книги, справки о регистрации членов семьи, проживающих 

совместно с заявителем); 

- документа, подтверждающего право распоряжения и(или) пользования на жилое 

помещение (договора купли-продажи, свидетельства о праве собственности, договора 

социального найма или иного документа, подтверждающего право на жилое помещение в 

соответствии с законодательством РФ); 

- свидетельства о рождении для детей до 14 лет; 

- реквизиты лицевого счета необходимого для перечисления материальной 

помощи. 

2.2. Решение об оказании материальной помощи либо отказе в оказании 

материальной помощи принимается Советом депутатов городского поселения поселок 

Редкино в течение 30 дней с момента регистрации заявления и представления всех 

необходимых документов, указанных в п. 2.1 настоящего Положения. 

2.3. Решение об отказе в оказании материальной помощи принимается Советом 

депутатов в следующих случаях: 

- при обращении лица, не имеющего права на получение материальной помощи в 

соответствии с пунктом 1.2настоящего Положения; 



- при повторном обращении за материальной помощью, если она уже оказывалась в 

связи с наступлением этого же события; 

- при предоставлении заявителем неполных и(или) недостоверных сведений о 

составе семьи и других сведений, имеющих значение при оказании материальной 

помощи; 

- при отсутствии или недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных 

местным бюджетом городского поселения поселок Редкино. 

2.4. В Решении  Советом депутатов городского поселения поселок Редкино об 

отказе в оказании материальной помощи указывается причина отказа. В адрес заявителя 

направляется мотивированный письменный ответ, с указанием причины отказа в течение 

15 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

2.5. На основании Решения  Совета депутатов городского поселения поселок 

Редкино об оказании материальной помощи издается соответствующее организационно-

распорядительное постановление администрации городского поселения поселок Редкино 

с указанием получателя материальной помощи в течение 10 рабочих дней с момента 

принятия такого Решения. 

 

3.Источники финансирования оказываемой материальной помощи. 

3.1. Выплата материальной помощи жителям городского поселения поселок 

Редкино, пострадавшим от пожара, осуществляется за счет средств бюджета городского 

поселения поселок Редкино путем зачисления денежных средств на расчетный счет 

заявителя. 

 


