
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т  2 8. 0 1 .2015  -

г. Анапа

Об оказании помощи гражданам Российской Федерации, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной опасными метеорологическими явлениями 
(сильный'дождь и сильный ливень) на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа 

18 октября 2014 года -

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и' территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года 
№ 135-K3 «О защите населения и территорий Краснодарского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением главы администрации Краснодарского края от 31 марта 
2005 года № 273 «О финансировании мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в крае за счет средств, 
выделяемых из федерального и краевого бюджетов», методическими 
рекомендациями Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 2 ноября 2010 года №2-4-60-12-22, постановлениями 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 
18 октября 2014 года № 4614 «О введении режима «чрезвычайная ситуация» 
для органов управления Анапского муниципального звена территориальной 
подсистемы РСЧС», от 20 октября 2014 года № 4643 «О принятии мер по 
установлению и фиксации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной 
сильными ливнями 18 октября 2014 года на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок оказания помощи гражданам Российской 
Федерации, пострадавшим от подтопления жилых помещений в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной опасными метеорологическими явлениями 
(сильный дождь и 'сильный ливень) на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа 18 октября 2014 года, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
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2. Управлению гражданской обороны и защиты населения администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Семерков) сформировать и 
представить в министерство гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
региональной безопасности Краснодарского края списки граждан Российской 
Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, имеющих 
право на получение единовременной финансовой помощи в связи с полной или 
частичной утратой ими имущества первой необходимости.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Бакуменко) 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном 
средстве массовой информации.

4. Отделу информатизации и защиты информации управления по 
обеспечению деятельности администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа (Погодин) обеспечить размещение (опубликование) 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа
В.И. Забураева.

М / о т д а л ,  v ?

Глава муниципального образования
i - k v d o d t  Анапа * 'ШК >? '•город-курорт Анапа * / Ш  С.П. Сергеев

s  V " 4



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город-курорт Анапа

О Т  f8.G1.2G15 №  (Ц9_

ПОРЯДОК
оказания помощи гражданам Российской Федерации,

пострадавшим от подтопления жилых помещений в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной опасными метеорологическими

явлениями (сильный дождь и сильный ливень) на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа 

18 октября 2014 года

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия оказания 
помощи гражданам Российской Федерации, пострадавшим от подтопления 
жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной опасными 
метеорологическими явлениями (сильный дождь и сильный ливень) (далее -  
чрезвычайная ситуация) на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа 18 октября 2014 года (далее -  Порядок).

2. Финансовое обеспечение выплаты единовременной финансовой 
помощи осуществляется за счет бюджетных ассигнований, финансовым 
обеспечением которых являются:

субсидии из бюджета Краснодарского края на условиях 
софинансирования;

средства резервного фонда администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа.

3. Для целей настоящего Порядка гражданином, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации, признается гражданин Российской 
Федерации, имеющий постоянную регистрацию и постоянно проживающий в 
жилом помещении, пострадавшем от подтопления в результате чрезвычайной 
ситуации 18 октября 2014 года на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа, полностью или частично утративший находящееся в нём 
имущество (далее -  пострадавший гражданин).

4. Единовременная финансовая помощь пострадавшим гражданам 
выплачивается однократно:

в связи с полной утратой имущества первой необходимости -  в сумме
150.0 тысяч рублей на человека;

в связи с частичной утратой имущества первой необходимости -  в сумме
50.0 тысяч рублей на человека.

Предоставление пострадавшим гражданам единовременной финансовой 
помощи осуществляется посредством перечисления соответствующих 
денежных средств на их счета в кредитных организациях.
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5. Единовременная финансовая помощь оказывается пострадавшим 
гражданам в случае повреждения в результате чрезвычайной ситуации жилого 
помещения, полной или частичной утраты находившегося в нем имущества 
первой необходимости» Перечень имущества первой необходимости, 
используемый в целях реализации настоящего Порядка, указан в приложении к 
настоящему Порядку.

6. Единовременная финансовая помощь предоставляется пострадавшим 
гражданам, включенным в список на получение единовременной финансовой 
помощи в связи с полной или частичной утратой ими имущества первой 
необходимости в результате чрезвычайной ситуации (далее -  список).

7. Список формируется управлением гражданской обороны и защиты 
населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(далее -  Управление) на основании актов проведения осмотра объектов 
недвижимости с целью установления и фиксации последствий чрезвычайной 
ситуации, вызванной сильными ливнями 18 октября 2014 года на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа, составленных 
межведомственными комиссиями, утвержденными постановлением 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 
20 октября 2014 года № 4643 «О принятии мер по установлению и фиксации 
последствий чрезвычайной'ситуации, вызванной сильными ливнями 18 октября 
2014 года на территории муниципального образования город-курорт Анапа» с 
фотоматериалами, подтверждающими факт повреждения в результате 
чрезвычайной ситуации жилых помещений и находившегося в нем имущества, 
с приложением документов:

правоустанавливающих документов на жилое помещение (свидетельство 
на право собственности, технический паспорт);

копии паспорта „ или документа, удостоверяющего * личность 
пострадавшего гражданина;

копии документа, подтверждающего постоянную регистрацию 
пострадавшего гражданина по месту жительства * в жилом помещении, 
поврежденном в результате чрезвычайной ситуации;

заявления пострадавшего гражданина об оказании единовременной 
финансовой помощи.

8. Для получения единовременной финансовой помощи пострадавший 
гражданин представляет в Управление заявление с указанием реквизитов 
банковского счета, открытого в кредитной организации, либо прикладывает 
копию сберегательной кнцжки.

В отношении несовершеннолетних или лиц, признанных в установленном 
законом порядке недееспособными, документы подают их законные 
представители (родители, усыновители, опекуны, попечители).

9. Основаниями для* не включения в список » отказа в назначении 
(выплате) единовременной финансовой помощи “гражданину является 
несоблюдение им требований и условий, предусмотренных настоящим 
Порядком:
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отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пункте 7 и 8 
настоящего Порядка;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
представление подложных документов или документов, не 

соответствующих требованиям, установленным законодательством;
отсутствие причиненного ущерба имуществу.
10. Управление осуществляет:
1) прием и регистрацию заявлений о выплате пострадавшим гражданам 

единовременной финансовой помощи. Регистрация заявлений производится в 
день поступления в журнале регистрации указанных заявлений, который 
должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью;

2) проверку приложенных к заявлению документов на предмет их 
достоверности и соответствия требованиям, установленным действующим 
законодательством и настоящим Порядком;

3) согласование списка пострадавших граждан в отделе УФМв России по 
Краснодарскому краю в * городе-курорте Анапа для- подтверждения факта 
постоянной регистрации гражданина по месту жительства в жилом помещении, 
пострадавшем от чрезвычайной ситуации;

4) подготовку постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа об утверждении списка пострадавших 
граждан и выделении бюджетных ассигнований на выплату единовременной 
финансовой помощи пострадавшим гражданам в установленном порядке;

5) передачу в муниципальное казенное учреждение «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления 
муниципального образования город-курорт Анапа» (далее -  Бухгалтерия) 
копии постановления администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа об утверждении списка пострадавших граждан и 
выделении бюджетных ассигнований на выплату единовременной финансовой 
помощи пострадавшим гражданам для исполнения.

11. В течение 3 календарных дней со дня издания копия постановления 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа об 
утверждении списка пострадавших граждан и выделении бюджетных 
ассигнований на выплату- единовременной финансовой помощи пострадавшим 
гражданам с приложением заявлений граждан и документов, указанных в 
пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, передается Управлением в Бухгалтерию для 
исполнения.

12. Выплата единовременной финансовой помощи осуществляется 
Бухгалтерией путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
пострадавшего гражданина в кредитную организацию в течение 5 календарных 
дней со дня поступления субсидий из краевого бюджета на указанные цели.

13. В случае возникновения остатков, возврат неиспользованных средств 
в краевой бюджет осуществляется Бухгалтерией в установленном зако
нодательством порядке.
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14. В случае отказа в выплате единовременной финансовой помощи 
гражданину, Управление в течение 3 календарных дней со дня утверждения 
списка пострадавших граждан направляет письменное уведомление с 
обоснованием причин отказа.

В случае несогласия с принятым решением, гражданин вправе 
обжаловать его в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

15. Средства, выделяемые на выплату единовременной финансовой 
помощи, носят целевой характер и не могут быть направлены на иные цели.

16. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на 
выплату единовременной финансовой помощи, осуществляется органами 
финансового контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Начальник управления гражданской 
обороны и защиты населения 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа /

■' V r С.С. Семерков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку оказания помощи гражданам 
Российской Федерации, пострадавшим 
от подтопления жилых помещений в 
результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной опасными 
метеорологическими явлениями 

(сильный дождь и сильный ливень) 
на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа 
18 октября 2014 года

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества первой необходимости, используемый в целях 

реализации Порядка оказания помощи гражданам 
Российской Федерации, пострадавшим от подтопления 

жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной опасными метеорологическими явлениями 

(сильный дождь и сильный ливень) на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа 

18 октября 2014 года

1. Стул
2. Стол рабочий
3. Стол обеденный
4. Кровать (или диван)
5. Стиральная машина
6. Швейная машина
7. Электроутюг
8. Газовая плита (электроплита)
9. Холодильник
10. Телевизор
11. Водонагреватель или отопительный котел
12. Электросветильник бытовой
13. Шкаф навесной
14. Шкаф для одежды
15. Тарелка
16. Чайник
17. Стакан
18. Чашка
19. Столовые приборы (ложка, вилка, нож)
20. Кастрюля
21. Сковорода

Начальник управления гражданской 
обороны и защиты населения 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа


