
     Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО 
                                          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Петушинского района 
Владимирской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От  22.03.2018 г. г. Петушки                                     №  11/3 

 

« О порядке выплаты материальной  

помощи гражданам и семьям, 

 пострадавшим во время пожара» 

Рассмотрев предложение главы МО Петушинское сельское поселение  
о порядке выплаты материальной помощи гражданам и семьям, 
пострадавшим во время пожара, в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.02.2011, Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения 

 

р е ш и л: 

1. Утвердить порядок выплаты материальной помощи гражданам и семьям, 
пострадавшим во время пожара, согласно приложению. 

2. Предложить главе администрации в процессе исполнения бюджета 2018 
года установить размер материальной помощи, для семей пострадавших от 
пожара в 2018 году, в размере 15 000 рублей. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на отдел по 
бюджетному учету. 

4. Данное решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию в газете "Сельская сторона"  и  размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Петушинского сельского поселения. 
 

 

Глава поселения                                                           С.Н. Соколов 

 



 
Приложение к решению СНД 

№11/3 от 22.03.2018г. 
 
 
 
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 

И СЕМЬЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА В 
ПЕТУШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 
1. Материальная помощь выплачивается гражданам и семьям 

(собственникам домовладения) постоянно зарегистрированным и 
проживающим  на территории Петушинского сельского поселения 
пострадавшим от пожара.   Материальная помощь данной категории граждан 
выплачивается один раз независимо от доходов на основании справки о 
пожаре, выданной отделом государственного пожарного надзора по 
Петушинскому  району. 

2. Для получения материальной помощи граждане обращаются с 
заявлением в администрацию Петушинского сельского поселения. Решение о 
назначении материальной помощи или отказе в ней принимается главой 
администрации поселения в месячный срок после подачи заявления. 

3.  Размер материальной помощи для граждан и семей, пострадавших от 
пожара в 2018 году, составит 15 000 рублей. 

4. Постановление  о назначении материальной помощи направляется в 
отдел бюджетного учета администрации Петушинского сельского поселения, 
на основании которого производится выплата материальной помощи путем 
перечисления на счет получателя. 

5. Финансирование расходов осуществляется в соответствии 
постановлением главы администрации Петушинского сельского поселения от 
22.06.2011г. № 28 «Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований Резервного фонда администрации Петушинского сельского 
поселения» 

 

 


