
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект
«    » июля 2016 года                      № 

 с. Угут

Об утверждении Положения о
порядке осуществления единовременной
материальной помощи пострадавшим в
результате стихийных бедствий или других
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и решением Совета депутатов сельского поселения Угут от 02.04.2013 
№  227  «О  мерах  социальной  помощи  пострадавшим  в  результате  стихийных 
бедствий или других чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения 
Угут»:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  осуществления  единовременной 
материальной  помощи  пострадавшим  в  результате  стихийных  бедствий  или 
других чрезвычайных ситуаций согласно приложению.

2.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  сельского 
поселения Угут:

- от 27.05.2013 № 49 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
единовременной  материальной  помощи пострадавшим в  результате  стихийных 
бедствий или других чрезвычайных ситуаций»; 

-  от  12.10.2015  №  104-нпа  «О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации сельского поселения Угут от 27.05 2013 № 49»;

-  от  21.01.2016  №  10-нпа  «О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации сельского поселения Угут от 27.05 2013 № 49«Об утверждении 
Положения  о  порядке  осуществления  единовременной  материальной  помощи 
пострадавшим  в  результате  стихийных  бедствий  или  других  чрезвычайных 
ситуаций».

3. Настоящее  постановление  обнародовать  и  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут                                                         А.Н. Огородный



Приложение к постановлению
администрации сельского поселения Угут 
от «  » июля  2016 № 

Положение
о порядке осуществления единовременной материальной помощи 

пострадавшим в результате стихийных бедствий или других чрезвычайных 
ситуаций

1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  подготовки  документов  и 
взаимодействия  администрации  сельского  поселения  и  комиссии  по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности сельского поселения Угут по вопросам выделения средств за счет 
средств  бюджета сельского поселения Угут на  осуществление  единовременной 
материальной  помощи,  пострадавшим  в  результате  стихийных  бедствий  или 
чрезвычайных обстоятельств.

2.  Финансирование  мероприятий  на  осуществление  единовременной 
материальной  помощи,  пострадавшим  в  результате  стихийных  бедствий  или 
других  чрезвычайных  обстоятельств,  производится  за  счет  средств  бюджета 
сельского поселения Угут в размере, установленном решением Совета депутатов 
сельского поселения Угут.

3. К  категориям  граждан,  имеющим  право  на  получение  единовременной 
материальной  помощи  относятся  лица,  пострадавшие  в  результате  стихийных 
бедствий, аварий, других чрезвычайных ситуаций, а также пожаров, имеющие в 
пользовании,  либо  во  владении  жилое  помещение  на  территории  сельского 
поселения  Угут  (в  том числе,  на  которые  отсутствуют  правоустанавливающие 
документы) и (или) имеющие регистрацию по месту нахождения данного жилого 
помещения.

Гражданам,  признанными  виновными  в  возникновении  чрезвычайных 
обстоятельств единовременная материальная помощь не оказывается.

4.  Граждане  пострадавшие  от  стихийных  бедствий  или  чрезвычайных 
ситуаций не позднее двух месяцев со дня возникновения стихийного бедствия или 
чрезвычайной ситуации обращаются с заявлением о выделении единовременной 
материальной  помощи  за  счет  средств  бюджета  сельского  поселения  к  главе 
сельского  поселения  Угут,  в  случае  отсутствия  главы  поселения,  к  лицу,  его 
замещающему.

5. По поручению главы сельского поселения Угут (лица его замещающего) 
уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий 
от  чрезвычайных  ситуаций  администрации  сельского  поселения  Угут 
(уполномоченный на решение задач в области ЧС) запрашивает у пострадавших 
следующие документы: 

1) справку и (или) акт государственного органа, уполномоченного на выдачу 
справок о факте стихийного бедствия,  чрезвычайной ситуации (кроме случаев, 
когда данное подтверждение может выдать администрация сельского поселения 
Угут);

2) документы на право собственности на жилое помещение (при наличии):
- или договор социального найма (при наличии);
- или договор коммерческого найма (при наличии);



- или договор аренды недвижимого имущества (при наличии);
-  или выписку  из  похозяйственной  книги  администрации  поселения, 

подтверждающую факт проживания в жилом помещении, которое находится на 
территории  сельского  поселения  Угут,  на  которое  отсутствуют 
правоустанавливающие документы;

3) справку по месту регистрации пострадавших;
4) копии паспортов пострадавших;
5) копии свидетельств о рождении несовершеннолетних пострадавших;
6) копии документов подтверждающих изменение фамилии, имени, отчества в 

случае возникновения данного факта;
7)  копии  лицевых  счетов  и  реквизитов  банка  для  перечисления  денежных 

средств;
8)  копия  документа,  подтверждающего  опекунство  для  опекунов  или 

попечителей;
9) согласие на обработку персональных данных.

Ответственным  за  сбор  обосновывающих  документов  является 
пострадавшая  сторона. Копии  документов  предоставляются  с  одновременным 
предоставлением оригиналов. 

Уполномоченный на решение задач в области ЧС в течение семи рабочих 
дней  проверяет  соответствие  представленных  документов  и  направляет  их  на 
рассмотрение  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Угут (далее 
-  КЧС  и  ОПБ).  Неправильно  оформленные  документы  возвращаются 
пострадавшим.

Уполномоченный  на  решение  задач  в  области  ЧС  готовит  следующие 
подтверждающие документы:

-  список  граждан  на  получение  единовременной  материальной  помощи 
(приложение 1 к данному Положению);

-  акт  обследования,  с  указанием  характера  и  объемов  повреждений 
имущества (приложение 2 к данному Положению)

6. КЧС и ОПБ сельского поселения Угут в пятидневный срок рассматривает 
документы и принимает решение.

Протокол заседания  КЧС и ОПБ сельского поселения Угут направляется 
главе сельского поселения Угут.

Уполномоченный  на  решение  задач  в  области  ЧС  в  течение  трёх  дней  с 
момента принятия решения об оказании единовременной помощи пострадавшим 
готовит проект распоряжения администрации сельского поселения Угут. 

7.  Выделение  денежных  средств  на  оказание  единовременной  помощи 
пострадавшим  осуществляется  на  основании  распоряжения  администрации 
сельского поселения Угут.

Денежные  средства  на  оказание  единовременной  помощи  пострадавшим 
перечисляются  на банковские лицевые счета  пострадавших,  либо выдаются  по 
расходному кассовому ордеру.

Денежные  средства  на  оказание  единовременной  материальной  помощи 
несовершеннолетним  или  не  дееспособным  пострадавшим  перечисляются  на 
банковский счет одного из родителей, опекунов (попечителей), либо выдаются по 



расходному  кассовому  ордеру  родителям,  либо  опекунам  несовершеннолетних 
пострадавших.

8.  Учет средств,  выделенных за счет  средств бюджета сельского поселения 
Угут  на  оказание  единовременной  помощи  пострадавшим  осуществляется,  в 
соответствии  с  нормативными  актами  Министерства  финансов  Российской 
Федерации.



Приложение 1 к Положению
о единовременной материальной помощи 
от «   »  июля   2016   № 

Утверждаю 
Глава сельского поселения Угут
______________ 
«___»__________________20__г.

СПИСОК
пострадавших на получение единовременной материальной помощи,

пострадавших в результате стихийных бедствий
или других чрезвычайных обстоятельств

__________________________________________________________________________________
(наименование  стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полный адрес зоны чрезвычайной  ситуации)

№
п
/
п

Фамилия, имя,
отчество
пострадавшего

Документ, 
удостоверяющий
личность (серия, номер, 
кем и  когда выдан)

Место
регистрации
пострадавшего

Требуемая  помощь 
за  счет  средств 
бюджета  сельского 
поселения Угут

1 2 3 4 5

Председатель КЧС и ОПБ  Специалист по учету граждан по месту
сельского поселения Угут жительства и пребывания
_______________________ ___________________  
«____»__________20__г. «____»____________20__г.

Приложение 2 к Положению



о единовременной материальной помощи 
от «   »  июля   2016   № 

Утверждаю
Глава сельского поселения Угут
_________________
«___»  _________  20__г.

АКТ
обследования  жилого  помещения  поврежденного  (разрушенного)  в 
результате стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование стихийного бедствия или чрезвычайных обстоятельств, дата происшествия)

Наименование объекта и его адрес_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Собственник жилья_________________________________________________________________
                                                                 ( ведомственная принадлежность объекта, обслуживающая организация)

Характеристика повреждения личного имущества граждан
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(%повреждения огнем, дымом, водой)

Возможность восстановления имущества граждан_______________________________________
                                                                  (подлежит (не  подлежит) восстановлению)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Комиссия:
Председатель комиссии:
                                            
       ____________________           __________________      ____________   _____________

(должность)                                               (И.О.Фамилия)                                    (подпись)                                (дата)

Члены  комиссии:
____________________   ________________        ___________    ______________
            (должность)               (     И.О.Фамилия)   (подпись)   (дата)

____________________   _______________       ___________    ______________   

                   (должность)            (И.О.Фамилия)    (подпись) (дата)

Квартиросъемщик:        _____________________       _____________     ______________
                                                  (И.О.Фамилия)                  (подпись) (дата)


