
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Павловская

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Павловский район от 17 июня 2021 года № 1030 «Об 

утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи 
гражданам Российской Федерации, являющимся собственниками жилых 

помещений на момент возникновения чрезвычайной ситуации, 
поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

неблагоприятными погодными явлениями на территории станицы 
Новопластуновской, хутора Новый Урал Новопластуновского сельского 

Павловского района 16 июня 2021 года

В соответствии с пунктом 3 Протеста прокуратуры Павловского района 
от 18 июня 2021 года № 7-02-2021 на постановление администрации 
муниципального образования Павловский район от 17 июня 2021 года№ 1030 
«Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи 
гражданам Российской Федерации, являющимся собственниками жилых 
помещений на момент возникновения чрезвычайной ситуации, поврежденных 
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными 
погодными явлениями на территории станицы Новопластуновской, хутора 
Новый Урал Новопластуновского сельского Павловского района 16 июня 2021 
года», в целях устранения выявленных противоречий законодательству 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Павловский район от 17 июня 2021 года № 1030 «Об утверждении Порядка 
оказания единовременной материальной помощи гражданам Российской 
Федерации, являющимся собственниками жилых помещений на момент 
возникновения чрезвычайной ситуации, поврежденных в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными погодными явлениями 
на территории станицы Новопластуновской, хутора Новый Урал 
Новопластуновского сельского Павловского район 16 июня 2021 года» 
следующие изменения:

приложение к вышеуказанному постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).
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2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на 

официальном сайте администрации муниципального образования Павловский 
район и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.pavl23.ru) и на информационных стендах, расположенных на 
территории муниципального образования Павловский район, в специально 
установленных местах для обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального 
обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 16 июня 2021 года.

Глава муниципального образования 
Павловский район Б.И. Зуев

http://www.pavl23.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Павловский район

от у/, (Об. ла/У № /Р4СС

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Павловский район 

от 17 июня 2021 года№ 1030»

ПОРЯДОК
оказания единовременной материальной помощи гражданам Российской 
Федерации, являющимся собственниками жилых помещений на момент 

возникновения чрезвычайной ситуации, поврежденных в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной неблагоприятными погодными 

явлениями на территории станицы Новопластуновской, хутора Новый 
Урал Новопластуновского сельского поселения Павловского района

16 июня 2021 года

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и определяет условия 
оказания единовременной материальной помощи гражданам РФ, являющимся 
собственниками жилых помещений, поврежденных в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной неблагоприятными погодными явлениями на территории 
населённых пунктов станица Новопластуновская, хутор Новый Урал 
Новопластуновского сельского поселения муниципального образования 
Павловский район Краснодарского края (далее - чрезвычайная ситуация).

2. Граждане РФ, являющиеся собственниками жилых помещений, 
поврежденных в результате чрезвычайной ситуации (далее собственники 
жилого помещения) имеют право на единовременную материальную помощь 
(далее - помощь), в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

3. Помощь, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляется 
гражданам РФ, являющимся собственниками жилых помещений, 
поврежденных в результате чрезвычайной ситуации (собственникам доли 
жилого помещения - пропорционально доле в общей долевой собственности, 
гражданам, у которых жилые помещения находятся в общей совместной 
собственности, - в равных долях либо одному из таких граждан по



письменному согласию остальных собственников), (далее -  граждане, 
нуждающиеся в помощи).

4. Предоставление помощи, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, 
гражданам, нуждающимся в получении помощи, осуществляется однократно, 
при условии подтверждения факта повреждения жилых помещений, в 
результате чрезвычайной ситуации, находящихся в зоне ЧС, актами 
обследования указанных жилых помещений (далее -  акты обследования).

5. Акты обследования составляются комиссиями по обследованию жилых 
помещений, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации (далее -  
Комиссия) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

6. Группы по обследованию жилых помещений, поврежденных в 
результате чрезвычайной ситуации (далее Группы), создаются постановлением 
администрации муниципального образования Павловский район.

7. Акты обследования подписываются всеми членами Групп, а также 
гражданами, нуждающимися в получении помощи. К акту обследования 
прикладываются фотографии, подтверждающие повреждение жилого 
помещения.

8. Акты обследований с фотографиями, подтверждающими факт 
повреждения жилого помещения передаются старшими Групп в 
межведомственную рабочую группу администрации муниципального 
образования Павловский район для рассмотрения и формирования списков 
граждан пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций до принятия 
решения о включении либо отказе во включении в Список граждан РФ на 
получение единовременной материальной помощи (далее - Список).

9. Для получения единовременной материальной помощи граждане, 
нуждающиеся в получении помощи, со дня возникновения чрезвычайной 
ситуации, подают в администрацию муниципального образования Павловский 
район заявление согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

В отношении несовершеннолетних или лиц, признанных в установленном 
порядке недееспособными, документы подают их законные представители 
(родители, усыновители, опекуны, попечители) с представлением документа, 
подтверждающего право действовать в отношении несовершеннолетних или 
лиц, признанных в установленном порядке недееспособными.

10. К заявлению прилагаются:
1) Копия паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность гражданина, нуждающегося в получении помощи;
2) Копии документов, подтверждающих наличие государственной 

регистрации права собственности (до 29 декабря 1999 года справка органа 
технической инвентаризации) на поврежденное жилое помещение (при наличии 
правоустанавливающих документов на момент чрезвычайной ситуации);

3) Реквизиты банковского счета, открытого на имя заявителя.
11. Межведомственная рабочая группа администрации муниципального 

образования Павловский район по рассмотрению документов граждан 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, принимающая заявления,
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регистрирует их в журнале приема заявлений непосредственно в день их 
подачи, на сверенных с оригиналами копиях представленных документов 
проставляют надпись «копия верна».

12. В целях проверки соответствия гражданина, нуждающегося в 
получении помощи условиям, определенным пунктами 3, 4 настоящего 
Порядка, администрация муниципального образования Павловский район 
запрашивает в уполномоченных органах сведения из ЕГРН на поврежденное в 
результате чрезвычайной ситуации жилое помещение.

13. Межведомственная рабочая группа администрации муниципального 
образования Павловский район по рассмотрению документов граждан 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций не позднее 10 рабочих дней 
со дня получения заявления и документов, предусмотренных пунктами 5, 9, 10, 
настоящего Порядка, проверяет, соответствует ли гражданин, нуждающийся в 
помощи условиям определенным пунктами 3, 4 настоящего Порядка и 
рекомендует администрации муниципального образования Павловский район 
принять решение о включении в Список либо об отказе в включении в Список 
по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, после чего 
передаёт сформированные пакеты документов в администрацию 
муниципального образования в отдел гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций для подготовки проекта постановления об оказании единовременной 
материальной помощи, либо об отказе и последующего их хранения. В случае 
отказа для обеспечения реализации прав гражданина на обжалование принятого 
решения администрация уведомляет его (гражданина) путём направления 
информации о принятом решении почтовой службой.

14. Основаниями для отказа в предоставлении помощи являются:
1) непредставление или представление документов, указанных в пункте 

10 настоящего Порядка, не в полном объеме;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах;
3) несоответствие гражданина, нуждающегося в получении помощи 

условиям, определенным пунктами 3, 4 настоящего Порядка.
При наличии правоустанавливающих документов на жилое помещение на 

момент чрезвычайной ситуации, но при отсутствии зарегистрированного права 
на жилое помещение, гражданин имеет право обратиться в администрацию 
муниципального образования Павловский район после их оформления.

Отказ в предоставлении помощи не является препятствием к повторному 
обращению гражданина.

15. Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается в форме постановления администрации муниципального 
образования Павловский район, путем включения в список граждан на 
получение помощи по форме, согласно приложению №3 к настоящему 
Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня получения заявления и документов, 
предусмотренных пунктами 5, 9, 10 настоящего Порядка.

Отказ в оказании единовременной материальной помощи гражданам,
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пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, готовится администрацией 
муниципального образования Павловский район, с указанием оснований отказа, 
за подписью главы муниципального образования Павловский район (отказ в 
оказании единовременной материальной помощи в виде постановления 
администрации муниципального образования Павловский район).

В случае принятия решения об отказе в оказании единовременной 
материальной помощи, администрация муниципального образования 
Павловский район в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения 
направляет по почте уведомление об отказе в предоставлении помощи с 
указанием оснований отказа.

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

16. Предоставление помощи, предусмотренной пунктом 2 настоящего 
Порядка, осуществляется администрацией муниципального образования 
Павловский район посредством перечисления МКУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципального образования Павловский район» 
соответствующих средств на счета пострадавших граждан в кредитных 
организациях в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения об 
оказании единовременной материальной помощи.

Начальник отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования 
Павловский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку оказания единовременной 

материальной помощи гражданам Российской 
Федерации, являющимся собственниками 

жилых помещений на момент возникновения 
чрезвычайной ситуации, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
неблагоприятными погодными явлениями на 

территории населённых пунктов станица 
Новопластуновская, хутор Новый Урал 

Новопластуновского сельского поселения 
муниципального образования Павловский 

район Краснодарского края 16 июня 2021 года

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального 
образования Павловский район 

_________________ А.А. Добриян

УТВЕРЖДАЮ 
Г лава муниципального образования 

Павловский район
_______________________ Б.И. Зуев

2021 г.

2021 г.

м.п. м.п.

АКТ

Обследования частного жилого помещения, повреждённого в результате
чрезвычайной ситуации вызванной

на территории

Адрес жилого 
помещения:

Ф.И.О. (собственника жилого 
помещения)_______________



Члены семьи собственника, проживающие и (или) зарегистрированные в 
обследуемом жилом помещении и иные пострадавшие граждане
1. __________________________________________________________________________________

2 ._______________________________________________________________________

3 . 
4 . 
5.  
6 . 
Жилое помещение (квартира, дом) площадью ______________ кв.м, имеет
следующие
повреждения:_____________________________________________________________

Рабочая группа в составе:

Должность Ф.И.О. Подпись Дата
Руководитель группы :

Члены группы

С заключением группы согласен (согласна) собственник (в случае отсутствия, 
член его семьи) жилого помещения:

(Ф.И.О., подпись, дата)

Начальник отдела
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования 
Павловский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку оказания единовременной 

материальной помощи гражданам Российской 
Федерации, являющимся собственниками жилых 

помещений на момент возникновения 
чрезвычайной ситуации, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
неблагоприятными погодными явлениями на 

территории населённых пунктов станица 
Новопластуновская, хутор Новый Урал 

Новопластуновского сельского поселения 
муниципального образования Павловский район 

Краснодарского края 16 июня 2021 года

Главе муниципального образования 
Павловский район 
Б.И. Зуеву

(фамилия, имя. отчество заявителя)

(число, месяц, год рождения)

зарегистрированного по месту жительства 
по адресу

(почтовый индекс, населенный пункт, улица.

номер дома, корпуса, квартиры)

Номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Прошу оказать единовременную материальную помощь, мне как 
гражданину РФ, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации, 
вызванной неблагоприятными погодными явлениями на территории 
муниципального образования Павловский район 30 июня 2018 года, 
являющемуся собственником жилого помещения, поврежденного в результате 
чрезвычайной ситуации.

Единовременную материальную помощь прошу перечислить на мой 
лицевой счет № ______________________________________________



в кредитном учреждении

Приложение:_______ документов, на_______ листах.

« » ___________________________ 2018 г. ____________________  _____________________________
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

В соответствии с пунктом 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных

« » ___________________________2018 г. ____________________  _____________________________
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования 
Павловский район

/ ' // / /
/ / /!/ А.А. Добриян



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку оказания единовременной 

материальной помощи гражданам 
Российской Федерации, являющимся 

собственниками жилых помещений на 
момент возникновения чрезвычайной 
ситуации, поврежденных в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной 

неблагоприятными погодными явлениями 
на территории населённых пунктов 

станица Новопластуновская, хутор Новый 
Урал Новопластуновского сельского 

поселения муниципального образования 
Павловский район Краснодарского края 

16 июня 2021 года.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
администрации 
муниципального образования 
Павловский район 
____________ А.А. Добриян

Г лава муниципального 
образования 
Павловский район 
______________ Б.И. Зуев

« » 20

« » 20 г.

СПИСОК
граждан РФ на получение единовременной материальной помощи

№
п/п

Номер
семьи

Фамилия, имя 
и отчество 

гражданина

Адрес места 
проживания 

(регистрации)

Документ, 
удостоверяющий личность

Необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей)

вид
докум
ента

серия и 
номер

кем 
выдан и 

когда

Итого

Начальник отдела
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального образования 
Павловский район  ̂ А.А. Добриян


