
 

 

Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 
«19» марта 2014 года                                                                                      № 644 
 

 

   Об утверждении Порядка выплаты 

единовременного социального 

пособия семьям, пострадавшим от 

пожара за счет средств фонда 

социальной поддержки населения 

Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

В целях реализации Федерального Закона «О государственной социальной 

помощи от 17.07.1999№178-ФЗ Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременного социального 

пособия семьям, пострадавшим от пожара за счет средств фонда социальной 

поддержки населения Катав-Ивановского муниципального района 

2. Управлению социальной защиты населения Катав-Ивановского 

муниципального района (Елисееву Н.Н.) обеспечить целевое использование 

средств фонда социальной поддержки населения Катав-Ивановского 

муниципального района, выделяемых на выплату единовременного пособия 

семьям, пострадавшим от пожара. 

3. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области от 22.11.2006 г. № 362 

«Об утверждении Порядка выплаты единовременного социального пособия 

семьям, пострадавшим от пожара за счет средств фонда социальной поддержки 

населения Катав-Ивановского муниципального района». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района Бисярина А.А. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                          Е.В.Калиничев 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального 

района от 19.03.2014№644 

 

ПОРЯДОК 

выплаты единовременного социального пособия семьям, 

пострадавшим от пожара за счет средств фонда социальной 

поддержки населения Катав-Ивановского муниципального района 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру организации выплаты 

единовременного социального пособия в виде определенной денежной суммы 

семьям, пострадавшим от пожара за счет средств фонда социальной поддержки 

населения Катав-Ивановского муниципального района. 

2. Финансирование единовременного социального пособия осуществляет 

Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального 

района (далее - УСЗН) за счет средств фонда социальной поддержки населения 

Катав-Ивановского муниципального района. 

3. Выплату единовременного социального пособия за счет средств фонда 

социальной поддержки населения осуществляет МУ«КЦСОН» на основании 

соглашения с УСЗН и является расходным обязательством районного бюджета. 

4. Решение о выплате единовременного социального пособия за счет 

средств фонда социальной поддержки населения принимается комиссией по 

оказанию материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара, в порядке, 

предусмотренном настоящим Порядком. Единовременное социальное пособие 

оказывается в размере до 5000 рублей, в зависимости от причинѐнного пожаром 

ущерба в пределах утверждѐнных средств на эти цели в бюджете на очередной 

финансовый год.  

5. Для принятия решения о выплате единовременного социального 

пособия необходимы следующие документы:  

- личное заявление гражданина; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий, составленный комиссией в 

составе 3-х человек; 

- Справка о пожаре из ОГПИ. 

В состав комиссии могут включаться работники учреждений социального 

обслуживания населения, органов местного самоуправления и представители 

общественных организаций. В акте обследования указываются паспортные данные 

заявителя, состав семьи. Род занятий членов семьи, среднедушевой доход семьи, 

рассчитанный в соответствии с действующим законодательством, описание 

причиненного пожаром ущерба, а также заключение о необходимости выплаты 

единовременного социального пособия или об отказе в выплате социального 

пособия. Акт заверяется подписью начальника УСЗН. 

6. Обращения граждан о выплате единовременного социального 

пособиярассматриваются в сроки, установленные действующим 

законодательством. 

7. Выплата единовременного социального пособия за счет средств фонда 

социальной поддержки населения Катав-Ивановского муниципального района 

осуществляется в кассе Муниципального учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Катав-Ивановского муниципального 

района. 

 

Глава Катав-Ивановского 



муниципального района                                                                    Е.Ю.Киршин  


