
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

13 октября 2014 года  № 787 

р.п. Ачит 

 

О создании комиссии при администрации Ачитского городского округа, 

созданной в целях подтверждения проживания лиц, имеющих статус 

беженца или получивших временное убежище и порядке еѐ работы 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.08.2014 № 726-ПП «Об утверждении Порядка оказания адресной 

финансовой помощи проживающим в жилых помещениях граждан 

Российской Федерации на территории Свердловской области граждан 

Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище на 

территории Российской Федерации, и совместно проживающими с ними 

членами семьи, в 2014 году» администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Создать комиссию при администрации Ачитского городского округа, 

созданную в целях подтверждения проживания лиц, имеющих статус 

беженца или получивших временное убежище (приложение № 1). 

2. Утвердить  Порядок оказания адресной финансовой помощи 

проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на 

территории Свердловской области гражданам Украины, признанным 

беженцами или получившим временное убежище на территории Российской 

Федерации (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям  Хорошайлову О.А. 

 

 

 
 

И.о.главы городского округа                                                   Д.А.Верзаков
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Приложение № 1 

                                                                                                  к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 13 октября 2014 г.  N787 

 
СОСТАВ 

комиссии при администрации Ачитского городского округа, созданную в целях 

подтверждения проживания лиц, имеющих статус беженца или получивших 

временное убежище 

 

1.  Хорошайлова  

Ольга  

Анатольевна 

- заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и 

общественным отношениям, председатель комиссии; 

2.  Некрасова 

Светлана  

Николаевна 

- территориальный отраслевой  исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области – 

Управление социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по 

Ачитскому району (по согласованию) заместитель 

председателя комиссии;); 

3.  Кардашина Галина 

Владимировна 

- главный специалист отдела по организационным и 

общим вопросам администрации Ачитского городского 

округа, секретарь комиссии 

4.  Савина 

Ольга  

Степановна 

- директор Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской 

области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Ачитского района»  

(по согласованию); 

5.  Высоковских 

Александр  

Николаевич 

- начальник  отдела полиции № 26 межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России 

«Красноуфимский» (по согласованию); 

6.  Новоселов  

Юрий  

Владимирович 

- главный специалист  по мобилизационной работе, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и 

антитеррористической деятельности  администрации 

Ачитского городского округа 

7.   - глава территориального управления администрации 

Ачитского городского округа  



 

Приложение № 2 

                                                                                                  к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 13 октября 2014 г.  N787 

 

ПОРЯДОК 

работы комиссии при администрации Ачитского городского округа, созданной 

в целях подтверждения проживания лиц, имеющих статус беженца или получивших 

временное убежище. 

 

1. Комиссия при администрации Ачитского городского округа создается для работы 

по подтверждению проживания граждан Украины, имеющих статус беженца или 

получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и совместно 

проживающих с ними членов их семей (далее - граждане Украины) в жилых помещениях 

граждан Российской Федерации на территории Свердловской области в период с 15 июля 

по 15 августа 2014 года (далее - комиссия). 

2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, иных 

членов. 

Председатель комиссии: 

1) осуществляет руководство работой комиссии; 

2) назначает дату и время заседания комиссии; 

3) ведет заседание комиссии. 

В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель 

председателя комиссии. 

Секретарь комиссии: 

1) принимает и регистрирует запросы территориальных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области - управлений социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области (далее - управление 

социальной политики) и заявления граждан Украины о подтверждении проживания 

граждан Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на 

территории Российской Федерации, и совместно проживающих с ними членов их семей в 

жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Свердловской области 

в день их поступления; 

2) готовит материалы к заседаниям комиссии; 

3) оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания 

комиссии; 

4) оформляет решение комиссии; 

5) уведомляет гражданина Украины (управление социальной политики, направившее 

запрос) о принятом решении. 

3. В заявлении гражданина Украины должны быть указаны следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество гражданина Украины и совместно проживающих с ним 

членов его семьи, адрес его (их) фактического проживания; 

2) фамилия, имя, отчество гражданина Российской Федерации, в жилом помещении 

которого проживает гражданин Украины и совместно проживающие с ним члены его 

семьи. 

При обращении с заявлением гражданин Украины предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, выданный территориальным органом Федеральной 

миграционной службы России. 

4. Для принятия решения о подтверждении проживания (об отказе в подтверждении 

проживания) гражданина Украины в жилом помещении гражданина Российской 

Федерации на территории Свердловской области комиссия в течение 3 рабочих дней 

после поступления запроса управления социальной политики либо заявления гражданина 



 

Украины осуществляет опрос гражданина Российской Федерации, в жилом помещении 

которого проживал (проживает) гражданин Украины в период с 15 июля по 15 августа 

2014 года, и осмотр указанного жилого помещения с согласия гражданина Российской 

Федерации. 

В целях выяснения дополнительных обстоятельств в отношении проживания 

гражданина Украины комиссия вправе запрашивать информацию у органов местного 

самоуправления, опрашивать собственников или нанимателей соседних жилых 

помещений. 

Гражданин Российской Федерации, в жилом помещении которого проживал 

(проживает) гражданин Украины, в целях осуществления комиссией действий, 

предусмотренных в части первой настоящего пункта, уведомляется о дате и времени их 

проведения в день поступления запроса управления социальной политики либо заявления 

гражданина Украины. 

5. По результатам обследования на заседании комиссии принимается одно из 

следующих решений: 

1) о подтверждении проживания гражданина Украины в жилом помещении 

гражданина Российской Федерации на территории Свердловской области; 

2) об отказе в подтверждении проживания гражданина Украины в жилом помещении 

гражданина Российской Федерации на территории Свердловской области. 

Решение принимается в течение 2 рабочих дней со дня проведения комиссией 

действий, предусмотренных в части первой пункта 4 настоящего Порядка. 

6. Основаниями для принятия комиссией решения об отказе в подтверждении 

проживания гражданина Украины в жилом помещении гражданина Российской 

Федерации на территории Свердловской области являются: 

1) недостоверность сведений, указанных гражданином Украины в заявлении; 

2) установление отсутствия факта проживания граждан Украины в жилых 

помещениях граждан Российской Федерации на территории Свердловской области в 

период с 15 июля по 15 августа 2014 года. 

7. Решение комиссии о подтверждении проживания гражданина Украины в жилом 

помещении гражданина Российской Федерации на территории Свердловской области 

оформляется в течение 1 рабочего дня после дня принятия решения актом, 

подтверждающим проживание граждан Украины, признанных беженцами или 

получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и совместно 

проживающих с ними членов их семей в жилых помещениях граждан Российской 

Федерации на территории Свердловской области, который подписывается всеми членами 

комиссии (далее - акт). 

Один экземпляр акта вручается (направляется) в течение 2 рабочих дней со дня 

подписания гражданину Украины. Один экземпляр акта в течение 2 рабочих дней со дня 

подписания направляется в управление социальной политики, направившее запрос. Один 

экземпляр акта хранится в органе местного самоуправления. 

В случае, предусмотренном в подпункте 2 части первой пункта 5 настоящего 

Порядка, акт не оформляется. Комиссия о принятом решении об отказе в подтверждении 

проживания гражданина Украины в жилом помещении гражданина Российской 

Федерации на территории Свердловской области уведомляет в письменной форме в 

течение 2 рабочих дней со дня его принятия управление социальной политики, 

направившее запрос, а также гражданина Украины, в отношении которого был направлен 

запрос, либо гражданина Украины, если заявление о подтверждении проживания в жилом 

помещении гражданина Российской Федерации на территории Свердловской области 

было подано непосредственно в комиссию. 

 

 



 

Приложение  

к Порядку работы комиссии при 

администрации Ачитского городского округа, 

созданной в целях подтверждения 

проживания лиц, имеющих статус беженца 

или получивших временное убежище. 

 

АКТ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, 

ПРИЗНАННЫХ БЕЖЕНЦАМИ ИЛИ ПОЛУЧИВШИХ ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮЩИХ С 

НИМИ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N ___                                                                                 "__" __________ 20__ г. 

 

Комиссия  при администрации Ачитского городского округа по  предоставлению   акта,  

подтверждающего  проживание  граждан  Украины, признанных   беженцами  или  

получивших  временное  убежище  на  территории Российской  Федерации,  и  совместно  

проживающих  с ними членов их семей в жилых  помещениях  граждан  Российской 

Федерации на территории Свердловской области, в лице председателя 

_______________________________________________________________ 
                       (Ф.И.О., должность в органе местного самоуправления) 

__________________________________________________________________ 

и членов комиссии _________________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

с  целью  установления проживания гражданина Украины провела обследование в жилом 

помещении гражданина Российской Федерации 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность) 

по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________, 

и  установила  проживание  в  указанном  жилом  помещении следующих граждан 

Украины: 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, дата 

рождения 

Родственные 

отношения 

Сведения о 

документе, 

удостоверяющем 

личность 

Период проживания 

1.    с "__" ____ 20__ г. по 

"__" ____ 20__ г. 

2.    с "__" ____ 20__ г. по 

"__" ____ 20__ г. 

3.    с _"__" ____ 20__ г. по 



 

"__" ____ 20__ г. 

 

Сведения о месте и периоде проживания подтверждаю: 

__________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. гражданина Российской Федерации, в жилом помещении которого  проживает 

гражданин Украины и члены его семьи, подпись) 

 

Дата проведения обследования: "___" ___________ 20__ г. 

 

Председатель комиссии:                      _________/_____________________ 
                                                              (подпись)        (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Члены комиссии: 

                                            _________/_____________________ 
                                                 (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

                                            _________/_____________________ 
                                                 (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

                                            _________/_____________________ 
                                                  (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

                                            _________/_____________________ 
                                                  (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 


