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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ГРАЖДАН ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ)

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ

(в ред. Указов Губернатора Владимирской области
от 02.08.2010 N 26, от 09.08.2010 N 28,
от 18.08.2010 N 30, от 10.09.2010 N 32,
от 13.10.2010 N 35, от 08.02.2011 N 2,

от 11.08.2011 N 28)

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации N 1286-р от 30 июля  2010
года постановляю:

1.  Гражданам,  лишившимся  жилых  помещений,   находившихся   в   поселке   Южном,   деревнях
Каменка и Мильдево Меленковского  района,  Александровка  и  Астахово  Гусь-Хрустального  района,  в
результате природных пожаров, произошедших в 2010  году,  оказать  материальную  помощь  в  связи  с
утратой  ими  имущества  в  размере  200  тысяч  рублей  каждому  (100  тысяч  рублей  за  счет   средств
федерального бюджета, 100 тысяч рублей за счет средств областного бюджета, начиная с 1 января 2011
года - 200 тысяч рублей за счет средств областного бюджета).
(в ред. Указов Губернатора Владимирской области от 18.08.2010 N 30, от 10.09.2010 N 32, от 08.02.2011
N 2, от 11.08.2011 N 28)

2 - 3. Исключены с 8 февраля 2011 года.  - Указ Губернатора Владимирской области от  08.02.2011
N 2.

4. Департамент социальной защиты населения  осуществляет  выплату  единовременного  пособия
членам семей граждан, погибших (умерших) в результате природных пожаров, из расчета 1 млн.  рублей
на каждого погибшего (умершего) на  основании  заявления  на  получение  единовременного  пособия  с
указанием реквизитов лицевого счета, открытого в финансово-кредитном учреждении, с  предъявлением
документов,  удостоверяющих  личность,  а  также  документов,  подтверждающих  право  на   получение
единовременного пособия.
(п. 4 введен Указом Губернатора Владимирской области от 13.10.2010 N 35)

5. Контроль за исполнением Указа оставляю за собой.
6. Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Владимирской области

Н.В.ВИНОГРАДОВ
Владимир
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