МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
13.09.2019

^СЭД-33-01-03-586

Э внесении изменений в Приказ от
15.02.2019 г. № СЭД-33-01-03-79 «Об
утверждении Порядков
предоставления срочных социальных
услуг в виде материальной помощи
гражданам, признанным
нуждающимися, и лимитов
бюджетных обязательств на 2019 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», приказом Министерства
социального развития Пермского края от 31 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-551
«Об утверждении порядка предоставления срочных социальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях предоставления срочной социальной услуги в виде материальной
помощи
гражданам,
признанным
нуждающимися,
оказавшимся
в трудной жизненной ситуации внести в Порядок предоставления срочной
социальной услуги в виде материальной помощи гражданам, признанным
нуждающимися, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвержденный
приказом Министерства социального развития Пермского края (далее Министерство) от 15 февраля 2019 г. № СЭД-33-01-03-79 «Об утверждении
Порядков предоставления срочных социальных услуг в виде материальной
помопщ гражданам, признанным нуждающимися, и лимитов бюджетных
обязательств на 2019 год» (в редакции приказов Министерства от 25 февраля 2019
г. № СЭД-33-01-03-97, от 01 апреля 2019 г. № СЭД-33-01-03-193, от 20 мая 2019 г.
№ СЭД-33-01-03-307, от 08 июля 2019 г. № СЭД-33-01-03-413, от 14 августа 2019
г. № СЭД-33-01-03-513) следующие изменения:
1.1. пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. членов семей погибших (умерших) при исполнении обязанностей
военной службы военнослужащих, в том числе военнослужащих б-й роты 104-го
парашютно-десантного полка 76-й (Псковской) дивизии ВДВ, проживающих в
Пермском крае.»:
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1.2. пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. оказание материальной помощи в связи с расходами по оплате проезда
граждан, приглашенных на торжественно-траурные мероприятия, в случае, если
материальная помощь предоставляется гражданам, указанным в пункте 2.8
настоящего Порядка.»;
1.3. дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. оказание материальной помощи в связи с оплатой иных расходов,
в случае, если материальная помощь предоставляется гражданам, указанным
в пункте 2.8 настоящего Порядка.»;
1.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Материальная помощь предоставляется гражданам единовременно
1 раз в год на одну из целей, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,
по выбору гражданина, за исключением случаев предоставления материальной
помопщ гражданам, указанным в пунктах 3.3, 3.5 настоящего Порядка.»;
1.5. пункт 7.4. изложить в следующей редакции:
«7.4. гражданам, указанным в пункте 2.8 настоящего Порядка, по факту
понесенных расходов, но не более 100 000,00 рублей на всех членов семьи.».
2. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства
Абышевой Т.В.:
2.1. направить копии настоящего приказа в территориальные управления
Министерства;
2.2 направить копии настоящего приказа в соответствующие органы
и организации согласно пункту 1 приказа Министерства от 24 июля 2009 г.
№ СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства»;
2.3. ознакомить с настоящим приказом заместителя министра, начальника
управления реализации государственных гарантий социальной защиты
Министерства Визе М.В., статс-секретаря заместителя министра
Подъянову Н.Е., заместителя министра Санникова Д.М., начальника управления
по экономике и финансам Министерства Чернова А.А., начальника отдела
информационных технологий и сопровождения регистра Министерства
Косожихину Е.И., заместителя начальника управления, начальника отдела
социальной помощи и поддержки Министерства Лохматову О.В,;
2.4. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах массовой
информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2019 года.
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