
Государственная услуга 

 

«Предоставление единовременного пособия в связи с переездом на новое место 

жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке 

имущества гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным 

(переселяемым) из зоны отселения» 

 

Круг заявителей 

 

Право на предоставление государственной услуги  имеют граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные по месту 

жительства в Ростовской области: 

граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году 

из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие 

добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, 

в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии 

внутриутробного развития; 

граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны 

проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие год. 

 

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению 

гражданином 

 

Для получения государственной услуги гражданин (его законный 

представитель или доверенное лицо) предоставляет в уполномоченный орган по 

новому месту жительства: 

заявление (с указанием почтового адреса получателя пособия и компенсации 

или реквизитов счета, открытого получателем пособия и компенсации в кредитной 

организации или реквизитов счета, открытого получателем в кредитной 

организации) согласно приложению к постановлению Правительства Ростовской 

области от 08.05.2015 № 333, к которому прилагаются следующие документы: 

заверенная копия удостоверения дающего право на меры социальной 

поддержки (в случае если копия документа не заверена в установленном порядке, 

вместе с копией представляется оригинал); 

справка, подтверждающая факт проживания по новому месту жительства; 

проездные и другие документы, подтверждающие сведения о расходах на 

переезд и перевозку имущества; 

справка о составе семьи по месту жительства в зоне отчуждения (зоне 

отселения) до переселения. 

Нетрудоспособные граждане, многодетные семьи, матери-одиночки, одинокие 

женщины представляют документы, подтверждающие расходы по погрузке и 

разгрузке имущества. 



 При подаче указанных документов предъявляется документ, удостоверяющий 

личность заявителя. 

В качестве документа, удостоверяющего личность, возраст и гражданство, 

предъявляется паспорт гражданина. 

Документы для предоставления государственной услуги могут направляться в 

уполномоченные органы по почте, по электронной почте. При этом днем обращения 

за предоставлением государственной услуги считается дата их получения 

уполномоченным органом. Обязанность подтверждения факта отправки указанных 

документов лежит на заявителе. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  

в приеме документов, необходимых для предоставления  

государственной услуги 

 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, является несоответствие статуса заявителя 

ни одной из указанных категорий. 

Не предоставление заявителем полного пакета документов. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении государственной услуги 

 

Перечень оснований для приостановления государственной услуги 

действующим законодательством не предусмотрен. 

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги  принимается в 

случае предоставления заявителем заведомо недостоверной информации.  



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

                                            

                                       Управление социальной защиты населения 

  г. Таганрога                       

от______________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

 

проживающего:___________________________

_______________________________________ 

 

Паспорт: ________________________________ 

_________________________________________

_______________________________________                                         
                                                                         (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

 

тел._____________________________________  

 

Заявление 

  

Прошу выплачивать__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(указать наименование компенсации или выплаты) 

которую прошу перечислять:______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(указываются банковские реквизиты счета, открытого в кредитной организации, или почтовый адрес) 

№ СНИЛС__________________________________ 

Обязуюсь сообщить о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров 

получаемой компенсации или прекращение ее выплаты 

Достоверность представленных мной сведений подтверждаю: 

  

_____________                                      ________________________ 
   (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

   

Дата "____"____________ ______ г. 
  

К заявлению прилагаю следующие документы:                                                                                     

1._________________________________________________________________________________            

2._________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка-уведомление* 

Заявление и документы гр. __________________________________ приняты: 

 

Регистрационный номер  

заявления 

Дата предъявления  

документов 

Подпись специалиста  

(расшифровка подписи) 

   

  


