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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К УКАЗУ ГУБЕРНАТОРА
ОБЛАСТИ ОТ 02.09.2008 N 16 "О ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ МАЛОИМУЩИМ
СЕМЬЯМ, МАЛОИМУЩИМ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ И

ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ"

В  соответствии  со  статьей  10  Закона  Владимирской  области  от  10.12.2001  N  129-ОЗ  "О 
Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области" постановляю:

1.  Внести  в  приложение  к  Указу  Губернатора  области  от  02.09.2008  N  16  "О  денежной 
выплате малоимущим семьям,  малоимущим одиноко проживающим гражданам и гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации" следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова ", как правило, не более одного раза в год" заменить словами "один раз 
в год".

1.2. Во втором абзаце пункта 3 слова "(справка о пожаре, аварии, справка из медицинского 
учреждения о необходимости проведения (или проведенном) лечении, справка лечащего врача о 
необходимости  приобретения  лекарственных  средств  и  изделий  медицинского  назначения, 
документы, подтверждающие произведенные расходы и т.д.)" исключить.

1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Территориальный орган социальной защиты населения в 10-дневный срок после подачи 

всех требуемых документов принимает решение о назначении денежной выплаты или отказе в 
ней.

Основанием для отказа в назначении денежной выплаты является:
-  отсутствие  в  заявлении  сведений  о  составе  семьи,  доходах,  сведений  о  получении 

государственной  социальной  помощи  в  виде  предоставления  социальных  услуг  и 
принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности;

-  превышение  среднедушевого  дохода  над  величиной  прожиточного  минимума  по 
основным социально-демографическим группам, утвержденной в области на момент обращения;

-  отсутствие  документов,  подтверждающих  обстоятельства  о  нуждаемости  в  денежной 
выплате (для граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации);

-  наличие  в  заявлении  и  представленных  документах  искаженных  сведений  или 
недостоверной информации.

В  случае  отказа  заявитель  уведомляется  письменно  в  течение  трех  рабочих  дней  после 
принятия соответствующего решения".

1.4. В пункте 8 слова "социальной защиты населения" дополнить словами "не позднее 26 
числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о ее выплате,".

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Указа  возложить  на  заместителя  Губернатора 
области С.А. Мартынова.

3. Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор
Владимирской области
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