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Главам городского и сельских
поселений муниципalльного района

Благовещенский район
Республики Башкортостан

Администрация Муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан информирует о мерах лодцержки лицам,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с произошедшим
пожаром.

Законом Республики Башкортостан от 28 ноября 2014 года Ns l55-з
кО социальном обслуживании граждан в Республике Башкортостан)) и
постановлением Правительства Республики Башкортостан от l1 сентября
2013 года Ns 4l0 <Об утверждении положения о порядке предоставления
материальной помощи гражданам, находящимся в трулной жизненной
ситуации, проживающим на территории Республики Башкортостан>
определено' что материальнаJI помощь предоставляется следующим
категориям граждан:

гражданам, пострадавшим от пожара, в случае потери жилого
помещения или имущественных потерь в жилом помещении - в размере
l0000 рублей на каждого человека, проживающего в жилом помещении;

гражданам, являющимся собственниками домовладений,
пострадавшим от пожара, в случае потери надворных построек на
территории домовладений - в размере 5000 рублей на семью;

гражданам, являющимся собственниками домовладений, в случае
имущественных потерь в домовладении вследствие стихийных бедствий,
произошедших после 3 1 июля 20l 3 года - в размере 5000 рублеЙ на семью;

гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума по соответствующей социiLпьно-демографической
группе, установленной в Республике Башкортостан, на проведение операций,
приобретение лекарственных средств, приобретение топлива - в размере
фактически произведенных расходов, подтверждаемых документально, но
не более 2000 рублей, относящимся к следующим категориям:

а) инва.lIиды;
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б) неработающие одиноко проживающие llенсионеры из числа мужчин,
достигшиХ возраста 60 лет' женщин - 55 лет, получающих социальную
доплату к пенсии;

в) неполные семьи (воспитываемые единственным родителем:одинокой матерью; в семье., в которой один из родителей уr.р, nrbo признан
судом безвестно отсутствующим, либо лишен родительских прав);

г) многодетные семьи.
для trолучения материальной помощи., граждане обращаются в

Многофункциональный центр по адресу - город Благовещенск, ул. Кирова,
д. 1 с приложением документов, подтверждающих факт "u*о*дЪп", ""rо,или одиноко проживающего гражданина в трудной жизненной ситуации.
материальная помощь гражданам предоставляется на семью не более
одного раза в календарном году.

также можно обратиться в Госуларственное казённое учреждение
РеспубликаНский центР социальной поддержки населения в рамках рабочего
графика, выбрав удобное время или через сайт учреждения
http://rcspn.mintrudrb.ru (в разделе <Прием граждан>), а также через
региональный портал государственных услуг
https://sosuslu яi.bashkorto Stап.ru, где рекомендуется пользоваться
кИнтерактивным онлайн-консультантом о праве граждан по мере социальной
поддержки), <Онлайн-калькулятором субсидий>.

flля льготного выделения хвойного леса для строительства жилого
дома, граждане обращаются в ГБУ Республики Башкортостан Уфимское
лесничество по адресу: Республика Башкортостан,, город Уфа,
ул. Лесной проезд' д. 1. При обращении, им необходимо иметь паспорт,
социальный номер, справку о случае пожара из Бирского межрайонного
ОДНиПР УН!иПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Щля льготного выделения древесного леса гражданам рекомендуется
обрацаться в Благовещенское участковое лесничество по адресу: Республика
Башкортостан, город Благовещенск, ул. Ленина, д. 74.

Актуальная информачия по реализации жилищных программ

размещена на официальном сайте Государственного комитета Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре https://bu ilding.openrepublic.ru
(раздел !еятельность/Обеспечение жильем отдельных категорий граждан),
а также на официальном сайте Администрации Муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан http://www.adrn-blagrb.ru.

В городе Уфе функuионирует государственное бюджетное учреждение,
осуществляющее свою деятельность по реабилитации семей, находящихся в

трулной жизненной ситуации - ГБУ Республиканский социальный приют
для детей и подростков по адресу: г. Уфа, ул. Победы, д. 26а. Приют
лредоставляет семье временное круглосуточное содержание по объективным
причинам (социальный статус отсутствие собственного жилого помещения
в связи с произошедшим пожаром, низкий уровень доходов' трудная
жизненная ситуация) от б и более месяцев, на период разрешения проблем.

ffaHHoe предложение не является основанием для каких-либо ограничений



родительских прав и даёт возможность решать им семейные проблемы при
временном нахождении детей на полном государственном обеспечении. Дети
имеют возможность бесплатно обучаться, питаться, проживать, приобцаться
к культурно-массовым мероприятиям и получать действенную помощь
специалистов. В летний период восIIитанники приюта при отсутствии
противопоказаний направляются в летние детские оздоровительные

учреждения отдыха.
Семья, по личному заявлению может обратиться на оказание помощи в

Благовещенский филиал Республиканского ресурсного центра <Семья>,

расположенного по адресу: город Благовещенск, ул. Кирова, З. Контактные
телефоны: 2-2\-58, 8-919-615-97-'77 (заведующая Мохова Ансия
Нурлыгаяновна).

Информируем также о том' что в г.Уфе действует Региональное

отделение ОбщероссийскоЙ общественноЙ организации (Российский Крест

по Республике Башкортостан), которое реализует программу помоши

погорельцам и лицам, оказавшимся в чрезвычайной ситуачии. Помощь

оказывается продуктовыми наборами, постельными и гигиеническими

принадлежностями. Информацию можно получить по телефону: 8 (347) 251-

64-11 или по адресу: г.Уфа, улича К.Маркса, л. 53.

Глава Администрации о.Е. Голов

Дав-rятянов И.Г,
(з 41 66)2-22-18


