
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

2НЛ&2021 ш±Ш 
г. Кропоткин 

Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной 
помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой 
необходимости гражданами Российской Федерации, пострадавшим в 

результате чрезвычайной ситуации муниципального характера на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района, вызванной сильным ливневым дождем 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района от 24 августа 2021 года № 1139 
«О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района», 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной 
помощи и финансовой помощи в связи с утратой имущества 
первой необходимости гражданам Российской Федерации, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации муниципального характера на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
вызванной сильным ливневым дождем (прилагается). 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) обеспечить публикацию настоящего 
постановления в информационно-аналитической газете Кавказского 
района Краснодарского края «Огни Кубани» и его размещение на официальном 
сайте администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района в сети «Интернет» в срок, установленный для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятину. 
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4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 24 августа 2021 года. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения Л / 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района от штю0по^но 

ПОРЯДОК 
оказания единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи в связи с утратой имущества первой 
необходимости гражданам Российской Федерации, пострадавшим 
в результате чрезвычайной ситуации муниципального характера 

на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района, вызванной сильным ливневым дождем 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия оказания 
единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с 
утратой имущества первой необходимости (далее - помощь) гражданам 
Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
муниципального характера на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, вызванной сильным ливневым дождем (далее -
чрезвычайная ситуация). 

2. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации (далее -
пострадавшие граждане), имеют право на: 

1) единовременную материальную помощь в сумме 10 ООО (десяти тысяч) 
рублей на каждого пострадавшего человека; 

2) финансовую помощь в связи с утратой ими имущества первой 
необходимости (из расчета за частично утраченное имущество первой 
необходимости - 50 ООО (пятьдесят тысяч) рублей на человека, за полностью 
утраченное имущество первой необходимости - 100 ООО (сто тысяч) рублей на 
человека. 

Предоставление пострадавшим гражданам единовременной материальной 
и (или) финансовой помощи, предусмотренной настоящим пунктом, 
осуществляется однократно. 

3. Предоставление пострадавшим гражданам Российской Федерации 
(далее - граждане) единовременной материальной помощи осуществляется при 
одновременном выполнении на день введения режима чрезвычайной ситуации 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
следующих условий: 

постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое попало 
в зону чрезвычайной ситуации и в котором он зарегистрирован по месту 
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жительства; 

нарушение условий жизнедеятельности гражданина в результате 
воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 

Предоставление пострадавшим гражданам финансовой помощи в связи с 
утратой ими имущества первой необходимости осуществляется при 
одновременном выполнении на день введения режима чрезвычайной ситуации 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
следующих условий: 

постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое попало 
в зону чрезвычайной ситуации и в котором он зарегистрирован по месту 
жительства; 

утрата гражданином частично или полностью имущества первой 
необходимости в результате воздействия поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации. 

В отношении граждан, не достигших четырнадцати лет, постоянно 
проживающих совместно с их законными представителями (родителями, 
усыновителями, опекунами) в жилом помещении, которое попало в зону 
чрезвычайной ситуации, действие положений абзацев второго, пятого пункта 3 
настоящего Порядка в части регистрации по месту жительства не применяется, 
за исключением случаев регистрации несовершеннолетних граждан, не 
достигших четырнадцати лет, по месту жительства в ином жилом помещении, 
не попавшем в зону чрезвычайной ситуации, либо если место жительства 
несовершеннолетнего определено в соответствии с федеральными законами в 
ином жилом помещении, не попавшем в зону чрезвычайной ситуации. 

Критериями утраты имущества первой необходимости являются: 
1) частичная утрата имущества первой необходимости - приведение в 

результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации части находящегося в жилом помещении, попавшем в зону 
чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости (но не менее 3 
предметов имущества первой необходимости) в состояние, непригодное для 
дальнейшего использования; 

2) полная утрата имущества первой необходимости - приведение в 
результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации всего находящегося в жилом помещении, попавшем в зону 
чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости в состояние, 
непригодное для дальнейшего использования. 

В целях настоящего Порядка имуществом первой необходимости 
является минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного 
пользования, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности, включающий в себя: 

предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, газовая 
плита (электроплита) и шкаф для посуды; 

предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка); 
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предметы мебели для сна - кровать (диван); 
предметы средств информирования граждан - телевизор (радио); 
предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия 

централизованного водоснабжения и отопления) - насос для подачи воды, 
водонагреватель и котел отопительный (переносная печь). 

4. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, подают 
на имя главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
заявление об оказании единовременной материальной помощи и (или) 
финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в 
результате чрезвычайной ситуации с указанием реквизитов счета, открытого в 
кредитной организации по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку. 

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

5. Администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района сверяет сведения, указанные в заявлении, с данными паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, подающего заявление, и членов его 
семьи. 

При соответствии указанных сведений администрация Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района принимает решение о включении в 
списки граждан, нуждающихся в получении единовременной материальной 
помощи, и (или) списки граждан, нуждающихся в получении финансовой 
помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (далее -
списки граждан), по установленной форме и не позднее 10 рабочих дней 
подготавливает списки граждан либо принимает решение об отказе во 
включение в списки граждан. 

В случае принятия решения об отказе во включении в списки граждан, 
администрация Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
уведомляет о принятом решении гражданина в течение 30 дней с момента 
поступления заявления в администрацию Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Основанием для отказа во включении в списки граждан является 
несоблюдение условий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

Отказ во включении в списки граждан не препятствует повторному 
обращению граждан с заявлением в установленном порядке. 

6. Списки граждан, нуждающихся в получении единовременной 
материальной помощи, формируются на основании заявлений граждан и 
заключений комиссий по установлению факта нарушения условий 
жизнедеятельности граждан в результате воздействия поражающих факторов 
источника чрезвычайной ситуации и обследования утраченного имущества 
первой необходимости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
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ситуации, вызванной сильным ливневым дождем на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - комиссии), 
создаваемых постановлением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Факт нарушений условий жизнедеятельности гражданина в результате 
воздействия поражающих факторов устанавливается в соответствии с разделом 
VI приказа Министерства чрезвычайных ситуаций России от 29 апреля 2020 
года № 275 «Об утверждении Порядка подготовки и представления высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации документов в МЧС России для обоснования предельного объема 
запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации» и приказа Министерства чрезвычайных ситуаций 
России от 30 декабря 2011 года № 795 «Об утверждении Порядка установления 
факта нарушения условий жизнедеятельности при аварии на опасном объекте, 
включая критерии, по которым устанавливается указанный факт». 

Заключение об установлении факта нарушения условий 
жизнедеятельности гражданина Российской Федерации в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной сильным ливневым дождем 
муниципального характера на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, составляется по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку. 

7. Списки граждан, нуждающихся в получении финансовой помощи 
в связи с утратой ими имущества первой необходимости, формируются 
на основании заявлений граждан и актов комиссионного обследования 
утраченного имущества первой необходимости граждан Российской 
Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации вызванной 
сильным ливневым дождем муниципального характера на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района (далее - акт 
обследования). 

8. Акт обследования составляются комиссиями в целях определения 
степени утраты (полностью или частично) имущества первой необходимости 
граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в соответствии с 
критериями, утвержденными пунктом 3 настоящего Порядка по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Акт обследования подписывается всеми членами комиссии (не менее 3 
человек). Пострадавшие граждане - собственники имущества первой 
необходимости ознакамливаются с заключением комиссии. 

9. Помощь, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляется в 
течение 30 дней администрацией Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района пострадавшим гражданам, включенным в списки граждан: 

1) нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи 
в результате чрезвычайной ситуации по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку; 
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2) нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с полной 

утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайной 
ситуации по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 

3) нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с частичной 
утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайной 
ситуации по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. 

10. Предоставление помощи, предусмотренной пунктом 2 настоящего 
Порядка, осуществляется администрацией Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района посредством перечисления муниципальным 
казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района соответствующих средств на счета 
пострадавших граждан, открытых в кредитных организациях. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятина 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку оказания единовременной 
материальной помощи и финансовой 
помощи в связи с утратой имущества 

первой необходимости гражданам 
Российской Федерации, пострадавшим в 

результате чрезвычайной ситуации 
муниципального характера на территории 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, вызванной сильным 

ливневым дождем 

Главе Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

от 

прож. 

тел. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, 
удостоверяющего личность) 

а также моего несовершеннолетнего ребенка (детей) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, 
удостоверяющего личность) 

в списки на оказание единовременной материальной помощи и (или) 
финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 
(имущества) (нужное подчеркнуть), так как жилое помещение, в котором 
проживаю я и мой несовершеннолетний ребенок (дети) (нужное подчеркнуть), 
оказалось в зоне чрезвычайной ситуации, при этом я и мой 
несовершеннолетний ребенок (дети) (нужное подчеркнуть) утратил (а, и) 
полностью (частично) имущество первой необходимости (имущество) (нужное 
подчеркнуть). 



« » г. 
(дата) (подпись) (фамилия, инициалы) 

Денежные средства прошу перечислить 

(указать способ перечисления денежных средств, реквизиты кредитной организации) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных" даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в 
настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью принятия решения о 
включении меня и моего несовершеннолетнего ребенка (детей) (нужное 
подчеркнуть) в списки на оказание единовременной материальной помощи и 
(или) финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 
(имущества) (нужное подчеркнуть). 

Согласие действует в течение 5 лет со дня подписания настоящего 
заявления. 

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в 
письменной форме. 

« » г. 

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы) 



ПРИЛОЖЕНИЕМ* 2 
к Порядку оказания единовременной 
материальной помощи и финансовой 
помощи в связи с утратой имущества 

первой необходимости гражданам 
Российской Федерации, пострадавшим в 

результате чрезвычайной ситуации 
муниципального характера на территории 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района, вызванной сильным 

ливневым дождем 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

/ 
« » 

м.п. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об установлении факта нарушения условий жизнедеятельности 
гражданина Российской Федерации в результате чрезвычайной ситуации 

муниципального характера на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, вызванной сильным ливневым дождем 

Адрес места жительства: 

Ф.И.О. пострадавшего (при наличии): 

Члены семьи пострадавшего (совместно проживающие), степень родства: 

Даты начала нарушения условий жизнедеятельности: 
Характер нарушения условий жизнедеятельности: 

Критерии (показатели) нарушения 
условий жизнедеятельности 

Значение критериев 
(показателей) 

нарушения условий 
жизнедеятельности 

Примечание 

1 2 3 
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1 2 3 

Невозможность проживания, 
пострадавшего в жилых помещениях 
(местах проживания): 

степень повреждения здания (жилого 
помещения) 

состояние теплоснабжения здания 
(жилого помещения) 

состояние водоснабжения здания (жилого 
помещения) 

состояние электроснабжения здания 
(жилого помещения) 

возможность использования лифта 

Невозможность осуществления 
транспортного сообщения между 
территорией проживания пострадавшего 
и иными территориями, где условия 
жизнедеятельности не были нарушены: 

наличие и состав общественного 
транспорта в районе проживания 
пострадавшего 

возможность функционирования 
общественного транспорта от 
ближайшего к пострадавшему 
остановочного пункта 

Нарушение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
пострадавшего: 

Вывод комиссии: факт нарушения условий жизнедеятельности гражданина 
и членов его семьи 

(подтверждается или нет) 

Председатель комиссии: 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 
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Члены комиссии: 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

С заключением комиссии ознакомлен: 
пострадавший 

(подпись, фамилия, инициалы) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку оказания единовременной 
материальной помощи и финансовой 

помощи в связи с утратой имущества первой 
необходимости гражданами Российской 
Федерации, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации муниципального 
характера на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, 

вызванной сильным ливневым дождем 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района 

/ 
« » 

м.п. 

АКТ 
комиссионного обследования утраченного имущества первой 

необходимости граждан Российской Федерации, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района, вызванной 
сильным ливневым дождем 

Адрес места жительства: 

Ф.И.О. пострадавшего (при наличии): 

Члены семьи пострадавшего (совместно проживающие), степень родства: 

Список утраченного имущества первой необходимости: 

Список имущества первой необходимости Утрачено 
(ДА или НЕТ) 

Примечание 

1 2 3 

Предметы для хранения и приготовления 
пищи: 
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1 2 3 

холодильник 

газовая плита (электроплита) 

шкаф для посуды 

предметы мебели для приема пищи: 

стол 

стул (табуретка) 

Предметы мебели для сна: 

кровать (диван) 

Предметы средств информирования граждан: 

телевизор(радио) 

Предметы средств водоснабжения и 
отопления (в случае отсутствия 
централизованного водоснабжения и отопления) 

насос для подачи воды 

водонагреватель 

котел отопительный (переносная печь) 

Заключение комиссии: имущество утрачено 
(полностью, частично или не утрачено) 

сумма финансовой помощи составляет 
Председатель комиссии: 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 
Члены комиссии: 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

С заключением комиссии ознакомлен: 
пострадавший 

(подпись, фамилия, инициалы) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку оказания единовременной 

материальной помощи и финансовой помощи в 
связи с утратой имущества первой необходимости 

гражданами Российской Федерации, 
пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации муниципального характера на 
территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района, вызванной 
сильным ливневым дождем 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

/ 

« » 
м.п. 

СПИСОК 
граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации муниципального характера на 

территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, вызванной сильным ливневым дождем, 
имеющих право на получение единовременной материальной помощи  

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения № семьи 

Адрес регистрации 
по месту 

жительства 

Документ, удостоверяющий личность 

Вид 
документа 

Серия и 
номер 

Кем и когда 
выдан 

Необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) 

10 11 14 

Итого 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку оказания единовременной 

материальной помощи и финансовой помощи в 
связи с утратой имущества первой необходимости 

гражданами Российской Федерации, 
пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации муниципального характера на 
территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района, вызванной 
сильным ливневым дождем 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Кропоткинского 
Кавказского района 

/ 

городского поселения 

« » 
м.п. 

СПИСОК 
граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации муниципального характера на 

территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, вызванной сильным ливневым дождем, 
имеющих право на получение финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости 

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения № семьи 

Адрес регистрации 
по месту 

жительства 

Документ, удостоверяющий личность 

Вид 
документа 

Серия и 
номер 

Кем и когда 
выдан 

Необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) 

10 1 I 14 

Итого 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Порядку оказания единовременной 

материальной помощи и финансовой помощи в 
связи с утратой имущества первой необходимости 

гражданами Российской Федерации, 
пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации муниципального характера на 
территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района, вызванной 
сильным ливневым дождем 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

/ 
« » 

м.п. 

СПИСОК 
граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации муниципального характера на 

территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, вызванной сильным ливневым дождем, 
имеющих право на получение финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости 

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения № семьи 

Адрес регистрации 
по месту 

жительства 

Документ, удостоверяющий личность Необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) 

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения № семьи 

Адрес регистрации 
по месту 

жительства 
Вид 

документа 
Серия и 
номер 

Кем и когда 
выдан 

Необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 9 10 11 14 

Итого 

• I 


