
 
 

 
   

 

 

 

от 12 июля 2019 г.    № 382 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 12.11.2007 № 350 «Об утверждении Порядка 

оказания гражданам разовой материальной помощи, предоставляемой 

за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных 

расходов Правительства Республики Бурятия» 

 

 

В целях совершенствования правового регулирования предоставле-

ния разовой материальной помощи Правительство Республики Бурятия      

п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Внести следующие изменения в Порядок оказания гражданам ра-

зовой материальной помощи, предоставляемой за счет средств Резервного 

фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства Респуб-

лики Бурятия, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 12.11.2007 № 350 (в редакции постановлений Правительства 

Республики Бурятия от 06.12.2010 № 532, от 18.11.2011 № 602, от 

27.02.2012 № 88, от 28.05.2012 № 305, от 17.05.2013 № 240, от 30.09.2013 

№ 505, от 04.03.2014 № 80, от 29.07.2014 № 346, от 25.08.2014 № 403, от 

18.09.2014 № 455, от 10.11.2014 № 555, от 23.04.2015 № 197, от 31.08.2015 

№ 435, от 06.11.2015 № 561, от 03.06.2016 № 229, от 22.02.2017 № 69, от 

23.05.2017 № 236, от 12.07.2017 № 341, от 07.09.2018 № 493): 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- утратой, повреждением жилого помещения, другого имущества в 

результате пожара.». 

1.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«В случае оказания материальной помощи гражданам, в связи с 

утратой, повреждением жилого помещения, другого имущества в резуль-
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тате пожара материальная помощь оказывается собственникам, нанимате-

лям по договорам социального найма, а также гражданам, проживавшим в 

жилом помещении, расположенном по адресу пожара, либо их законным 

представителям.». 

1.2. В пункте 3: 

1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- заявление гражданина об оказании разовой материальной помощи 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку;». 

1.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- решение суда об установлении факта проживания заявителя в жи-

лом помещении, расположенном по адресу пожара (предоставляется за-

явителем в случае отсутствия регистрации по месту жительства в паспорте 

заявителя, регистрации по месту временного пребывания в жилом поме-

щении, расположенном по адресу пожара, или отсутствия сведений органа 

местного самоуправления о проживании заявителя в жилом помещении, 

расположенном по адресу пожара);». 

1.2.3. Абзац седьмой после слов «о составе семьи» дополнить слова-

ми «, сведения Пенсионного фонда Российской Федерации о страховых 

номерах индивидуальных лицевых счетов заявителя и членов его семьи». 

1.2.4. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«Для предоставления разовой материальной помощи гражданам в 

связи с утратой, повреждением жилого помещения, другого имущества в 

результате пожара подразделение РГУ получает в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия в соответствии с федеральным за-

конодательством и законодательством Республики Бурятия следующие до-

кументы или сведения, содержащиеся в них, если заявитель не представил 

их по собственной инициативе:». 

1.2.5. Абзацы десятый - пятнадцатый изложить в следующей редак-

ции: 

«- сведения Министерства внутренних дел Российской Федерации о 

регистрации заявителя и (или) членов его семьи по месту пребывания (в 

случае отсутствия у заявителя и членов его семьи регистрации по месту 

жительства в паспорте); 

- сведения Министерства внутренних дел Российской Федерации о 

постановке иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по 

месту пребывания, о регистрации иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства (в случае, если заявитель и (или) члены 

семьи заявителя являются иностранными гражданами или лицами без 

гражданства); 

- сведения органов местного самоуправления о проживании заявите-

ля и членов его семьи в жилом помещении, расположенном по адресу по-

жара, на территории Республики Бурятия (в случае отсутствия регистрации 

по месту жительства (месту пребывания) у заявителя и (или) членов его 

семьи); 



3 

 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилые поме-

щения заявителя и членов его семьи; 

 - акт о пожаре или донесение о пожаре по установленной Главным 

управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Республике Бурятия (далее - Главное управление МЧС России 

по Республике Бурятия) форме либо взамен акта о пожаре или донесения о 

пожаре копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 

или копия постановления о возбуждении уголовного дела, или копия по-

становления о передаче сообщения о преступлении по подследственности, 

или справка, подтверждающая факт возникновения пожара в отношении 

определенного вида объекта пожара; 

- справку отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Республике Бурятия об утрате, повреждении жилого помеще-

ния, другого имущества в результате пожара с указанием сведений о раз-

мере ущерба (в случае отсутствия сведений об утрате, повреждении жило-

го помещения, другого имущества и размере ущерба в акте о пожаре, в по-

становлении об отказе в возбуждении уголовного дела, о возбуждении 

уголовного дела или в постановлении о передаче сообщения о преступле-

нии по подследственности);».  

1.2.6. После абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- справку органа местного самоуправления об оказании им постра-

давшему гражданину помощи (выделении финансовых средств, жилья, 

строительных материалов); 

- договор социального найма жилого помещения (для нанимателей 

по договорам социального найма жилого помещения).». 

1.3. В пункте 5: 

1.3.1. В подпункте «б» слова «и (или) нуждаемость в оказании разо-

вой материальной помощи» исключить. 

1.3.2. Подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) отсутствия документов, подтверждающих утрату, повреждение 

жилого помещения, другого имущества в результате пожара;». 

1.4. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Решение комиссии, созданной Министерством социальной за-

щиты населения Республики Бурятия, оформляется протоколом, который 

направляется в РГУ «Центр социальной поддержки населения» в течение    

3 рабочих дней со дня принятия решения.  

РГУ «Центр социальной поддержки населения» направляет протокол 

в подразделения РГУ в течение 6 рабочих дней со дня принятия решения. 

Подразделения РГУ направляют заявителям информацию о приня-

том решении способом, указанным в заявлении (путем направления по 
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почтовому адресу или по адресу электронной почты, телефонограммой или 

по факсу) в течение 9 рабочих дней со дня принятия решения.». 

1.5. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством социальной  
защиты населения 
тел. 44-19-38 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 12.07. 2019  № 382 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку оказания гражданам  

разовой материальной помощи,  

предоставляемой за счет средств  

Резервного фонда финансирования 

 непредвиденных расходов  

Правительства Республики Бурятия 

 

 

Форма  

 

Руководителю подразделения РГУ 

«Центр социальной поддержки населения» 

по ____________________ району 

___________________________ 
                                                                              (ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 на оказание разовой материальной помощи 

 

 

Я, ________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя полностью) 

 

проживающий(ая) (пребывающий(ая)) по адресу: ______________, прошу 

оказать разовую материальную помощь из резервного фонда финансиро-

вания непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия в свя-

зи с _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Прошу разовую материальную помощь перечислить в банк 

___________________________________________________________________________ 

(наименование и № банка, филиала) 

на счет № ________________________________________________________________. 
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Уведомления о принимаемых решениях в ходе предоставления мне 

разовой материальной помощи прошу направлять путем направления по 

почтовому адресу или по адресу электронной почты, телефонограммой или 

по факсу (нужное подчеркнуть).  

Указать почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, 

факса, по которому необходимо направлять уведомления о принимаемых 

решениях в ходе предоставления разовой материальной помощи: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения ________________    Подпись заявителя ______________________ 

 

 

 

Дата приема  

документов 

Регистрационный 

номер 

ФИО  

специалиста  

подразделения РГУ 

Подпись  

специалиста  

подразделения РГУ 

    

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 
 


