
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» января 2016 года     № 10-нпа
 с. Угут

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

В соответствии с 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»,  в  целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  в 
соответствие с действующим законодательством:

1.  Внести  в  постановление  администрации  сельского  поселения  Угут  от 
27.05.2013  года  № 49 «Об  утверждении  Положения  о  порядке  осуществления 
единовременной  материальной  помощи пострадавшим в  результате  стихийных 
бедствий или других чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1) Пункт  3  Положения  о  порядке  осуществления  единовременной 
материальной  помощи  пострадавшим  в  результате  стихийных  бедствий  или 
других чрезвычайных ситуаций изложить в следующей редакции: 

«3.  Единовременная  материальная  помощь  оказывается  следующим 
гражданам:

- зарегистрированным на территории сельского поселения Угут;
- проживающим на территории сельского поселения Угут;
-  собственникам  жилого  помещения  на  территории  сельского  поселения 

Угут;
-  из  числа  коренных  малочисленных  народов  севера (далее  –  КМНС) 

ведущих традиционных образ жизни  на территории сельского поселения Угут, в 
случае повреждения жилого помещения и имущества.

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

2)  Пункт  5  Положения  о  порядке  осуществления  единовременной 
материальной  помощи  пострадавшим  в  результате  стихийных  бедствий  или 
других чрезвычайных ситуаций изложить в следующей редакции: 



«5.  По  поручению  главы  сельского  поселения  Угут  (заместителя  главы) 
уполномоченный ГО и ЧС запрашивает у пострадавших в результате стихийных 
бедствий или других чрезвычайных обстоятельств следующие документы:

- справку  и (или) акт государственного органа, уполномоченного на выдачу 
справок о факте стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации;

- копии паспортов пострадавших;
- копии свидетельств о рождении несовершеннолетних пострадавших;
-  справку  по  месту  регистрации  и  (или)  акт  фактического  проживания 

пострадавших;
- выписку с похозяйственной книги (для граждан, относящихся к КМНС);
-  копию документа подтверждающего право собственности (пользования) 

на  имущество  пострадавшее  в  результате  стихийного  бедствия,  чрезвычайной 
ситуации;

- копии документов подтверждающих изменение  фамилии, имени, отчества 
в случае возникновения данного факта;

-  копии лицевых счетов  и  реквизитов банка для перечисления денежных 
средств;

-  копия  документа,  подтверждающего  опекунство  для  опекунов  или 
попечителей.

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

Уполномоченный  ГО  и  ЧС  в  течение  семи  рабочих  дней  проверяет 
соответствие  представленных  документов  и  направляет  их  на  рассмотрение 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и  обеспечению пожарной безопасности 
сельского поселения (далее - КЧС и ОПБ). Неправильно оформленные документы 
возвращаются пострадавшим.

Уполномоченный  ГО  и  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».

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

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  обнародования  и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2016 года.

4.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя 
главы сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут   А.Н. Огородный


