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     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                   

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

              2022 год                                                                     №     -НПА 
 
 
 
Об утверждении Порядка                                        Принято на     
расходования                                                           заседании Должанского районного       
средств районного бюджета                                   Совета народных депутатов      
на оказание (разовой) помощи по                                          шестого созыва 
временному социально-бытовому  
обустройству граждан РФ,   
 Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих 
 на  территориях Украины, Донецкой Народной  
Республики, Луганской Народной Республики  
 Вынужденно покинувших территории 
Украины,Донецкой Народной Республики, 
Луганской  Народной Республики и прибывших на  
территорию  Должанского района в экстренном  
 массовом  порядке в 2022 году, 
не находящихся в ПВР   Должанского района 
Орловской области 
 

 
   В соответствии  с постановлением Правительства Орловской области от 19 

февраля 2022 года № 66 «О комплексных мерах по оказанию содействия в 
социально-бытовом устройстве гражданам Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лицам  
без гражданства, постоянно проживающим на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Орловской области в экстренном массовом 
порядке», постановлением администрации Должанского района «О комплексных 
мерах по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве гражданам 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лицам без гражданства, постоянно проживающим на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувшим территории Украины, Донецкой Народной 

      



Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию 
Должанского района Орловской области в экстренном массовом порядке.» от 
21.02.2022 №97 года и в целях эффективного расходования бюджетных средств  
Должанский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 
       1.  Утвердить: 
         Порядок расходования средств районного бюджета, на оказание (разовой) 
помощи по  временному социально-бытовому обустройству граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лицам  
без гражданства, постоянно проживающим на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Должанского района  Орловской области в 
экстренном массовом порядке, не находящихся в ПВР Должанского района Орловской 
области, согласно приложению 1; 

 

 2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Должанского района. 
 
3. Принятое решение распространяется на правоотношения возникшие с 01 марта 
2022 года 
 
 
 Председатель  
 Должанского районного 
 Совета народных депутатов                                                             В. М. Марахин 
                                                                                            

 
  Глава Должанского района                                                               Б. Н. Макашов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 к решению 
 Должанского районного Совета 

народных депутатов 
                                                                                  от                                2022 г. №  
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
расходования средств районного бюджета, на оказание (разовой) помощи по 

временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лицам  

без гражданства, постоянно проживающим на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим территории Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию 
Должанского района  Орловской области в экстренном массовом порядке,  не находящихся в  

пунктах временного размещения Должанского района Орловской области 
 
 

            1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру расходования  денежных 
средств районного бюджета,   
на оказание (разовой) помощи  по временному  социально-бытовому обустройству 
граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и лицам  
без гражданства, постоянно проживающим на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Должанского района  Орловской области в 
экстренном массовом порядке ,  не  находящихся в пункте временного размещения 
на территории  Должанского района Орловской области. 
            2. Главным распорядителями средств районного бюджета,  
 на  оказание (разовой) помощи по временному социально-бытовому обустройству 
граждан  не находящихся в ПВР, является администрация Должанского района 
Орловской области (далее также – ГРБС). 
           3. Расходование средств районного бюджета, осуществляется  в целях 
оказания содействия в социально-бытовом обустройстве граждан,  не находящихся 
в ПВР, путем произведения расходов  на приобретение товаров первой 
необходимости, в том числе приобретение  лекарств для оказания  первой помощи  
и лечения заболевания. 
            4. Основанием для выделения из бюджета средств  на   оказание  (разовой) 
помощи  по            временному  социально- бытовому обустройству граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лицам  
без гражданства, постоянно проживающим на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшим 
территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и прибывших на территорию Должанского района  Орловской области в 
экстренном массовом порядке,  не находящихся в  пунктах временного размещения 
Должанского района Орловской области , является поступление   в администрацию 
Должанского района  заявления от выше указанного лица на оказание (разовой) 
помощи с приложением подтверждающих документов о вынужденно покинувших 
территорию Украины  и временно пребывающих на территории Должанского района, 



лиц. 
          5. Расходы  на оказание  (разовой) помощи  по временному  социально- 
бытовому обустройству граждан вынужденно покинувшим территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лицам без 
гражданства и  прибывших на территорию Должанского района  Орловской области 
не находящих в ПВР ,  производятся из расчета  1300 рублей на человека. 

6. Финансирование расходов районного бюджета на цели, указанные  
в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется в пределах доведенных  
до ГРБС бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,  
и фактически поступивших на счет районного бюджета денежных пожертвований . 

7. Основанием для перечисления средств на осуществление мероприятий, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, являются договора  заключенные в 
соответствии с нормативными правовыми актами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


