
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 

 
от 22.06.2022                                                                                                  № 896 
  
 
Об утверждении Порядка выделения 
денежных средств на оказание помощи  
людям, покинувшим территорию  
Украины, Донецкой и Луганской  
народных республик, прибывшим  
на территорию Камешковского района 
 
 
 

В целях оказания помощи людям, покинувшим территорию Украины, 
Донецкой и Луганской народных республик, прибывшим на территорию 
Камешковского района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок  выделения денежных средств на оказание помощи 
людям, покинувшим территорию Украины, Донецкой и Луганской народных 
республик, прибывшим на территорию Камешковского района, согласно 
приложению. 

2. Контроль   за   исполнением   настоящего  постановления возложить на  
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее    постановление   вступает   в  силу со дня опубликования в  
районной газете «Знамя», распространяется на правоотношения, возникшие с 
20.06.2022, и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
района в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава администрации  района                                                          А.З.Курганский     
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Приложение  
к постановлению администрации 

Камешковского района 
от 22.06.2022 №  896 

 
Порядок выделения денежных средств на оказание помощи людям, 

покинувшим территорию Украины, Донецкой и Луганской народных 
республик, прибывшим на территорию Камешковского района 

 
1. Настоящий   Порядок   разработан   в   целях    оказания  помощи людям,  

покинувшим территорию Украины, Донецкой и Луганской народных 
республик, прибывшим на территорию Камешковского района после 
18.03.2022, размещенным и  вставшим на учет по месту пребывания в пунктах 
временного пребывания (далее – ПВР) на территории Камешковского района. 

2. Источником    финансирования   в    целях    оказания  помощи являются  
благотворительные пожертвования, поступающие в бюджет Камешковского 
района, для граждан, покинувших территорию Украины, Донецкой и Луганской 
народных республик, прибывших на территорию Камешковского района. 

3. Денежные средства выделяются на оплату расходов по: 
- переводу документов для оформления российского гражданства и статуса  

убежища; 
- оплате госпошлины для оформления российского гражданства; 
- оплате транспортных расходов для переезда в другие регионы. 
4. Для   осуществления   выплаты   заявитель  представляет в ПВР по месту  

пребывания письменное заявление о выделении средств. 
       5.Руководитель ПВР по месту пребывания заявителя: 
       - принимает заявление от заявителя, заносит в заявление информацию о 
реквизитах документа, подтверждающие личность заявителя и регистрации по 
месту пребывания на территорию Камешковского района; 
       - согласовывает заявление, подтверждая достоверность указанной 
информации в нем; 
       - направляет в течение 1 рабочего дня со дня его поступления в 
Департамент социальной защиты населения Владимирской области. 
       6. Финансовое управление администрации Камешковского района в 
течение 2 рабочих дней со дня поступления благотворительных пожертвований 
вносит изменения сводную бюджетную роспись бюджета района.  

7.  Администрация     Камешковского      района       осуществляет     выдачу  
денежных средств под отчет руководителю ПВР Гостиница «777» и 
руководителю ПВР д. Пенкино на оплату соответствующих расходов 
нуждающимся гражданам (заявителям). 
        8. Руководитель ПВР: 
- с момента получения им денежных средств обеспечивает выдачу денежных 
средств заявителям согласно списку и срокам, указанным в решении 
оперативного штаба; 
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- в течение 5 рабочих дней с момента выдачи денежных средств заявителю, 
обеспечивает получение копий документов от заявителя, подтверждающих 
фактические расходы, после чего предоставляет их в муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации района» для 
составления авансового отчета.  
 
 


