
             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.10.2022                                   №  1017 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации города 

Азова от 28.02.2022 № 166 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

26.05.2022 № 423 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ростовской области от 19.02.2022 № 75»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Азова от 28.02.2022 

№ 166 «Об уполномоченном органе» изменения согласно приложению. 

 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 19 февраля 2022 года. 

 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента 

социального развития г. Азова Давлятову С.В. 

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                          В.В. Ращупкин 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации города Азова  

от 31.10.2022 № 1017 

 

 
 

 

Изменения, вносимые в постановление Администрации города Азова 

от 28.02.2022 № 166 «Об уполномоченном органе». 

 

 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях обеспечения реализации распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 18.02.2022 № 269-р, постановления Правительства 

Ростовской области от 19.02.2022 № 75 «О порядке расходования средств 

областного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджету Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, постоянно проживавших на 

территории Украины, вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке в 2022 году», 

 

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«Определить Управление социальной защиты администрации г. Азова 

уполномоченным органом: 

- по приему заявлений и документов граждан, постоянно проживавших 

на территории Украины, вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и 

прибывших на территорию Российской Федерации (г. Азов) в экстренном 

массовом порядке в 2022 году; 

- по формированию списков граждан, постоянно проживавших на 

территории Украины, вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке в 2022 году для оказания единовременной материальной помощи в 

зависимости от места пересечения гражданами, покинувшими территории 

Украины, ДНР, ЛНР, Государственной границы Российской Федерации по 

форме согласно приложению № 1 к Порядку расходования средств 

областного бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджету Ростовской области на финансовое обеспечение 

реализации мер социальной поддержки граждан, постоянно проживавших на 

территории Украины, вынужденно покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
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порядке в 2022 году, утвержденного постановлением Правительства 

Ростовской области от 26.05.2022 № 423; 

- по направлению в министерство труда и социального развития 

Ростовской области, утвержденных списков граждан, постоянно 

проживающих на территории Украины, вынужденно покинувших территории 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке в 2022 году, для оказания единовременной 

материальной помощи, с приложениями заявления и копий документов к 

нему. 

- по уведомлению граждан, покинувших территории Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, о 

причинах отказа в предоставлении единовременной материальной помощи, 

не позднее 10 рабочих дней со дня получения из министерства труда и 

социального развития Ростовской области информации об отказе в 

предоставлении единовременной материальной помощи, способом, 

указанным в заявлении. 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                                      И.Н. Дзюба 
 


