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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2017 № 163
ст-ца Калининская

Об утверждении Порядка формирования и утверждения списков 
граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации регионального и межмуниципального 
характера, в муниципальном образовании Калининский район

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-КЗ «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 12 декабря 2016 года № 1022 «Об оказании мер социальной поддержки гражданам Российской 
Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера 
на территории Краснодарского края», статьями 31, 66, 69 Устава муниципального образования Калининский  
район,  в  целях  упорядочения  работы  по  оказанию  населению мер социальной   поддержки   в   случае   
возникновения   чрезвычайной   ситуации  на  территории  муниципального  образования  Калининский  район  
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок формирования и утверждения списков граждан Российской Федерации, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера, в 
муниципальном образовании Калининский район (прилагается).

2. Определить отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
муниципального образования Калининский район уполномоченным органом по предоставлению списков, 
сформированных поселениями Калининского района, в вышестоящие органы исполнительной власти.

3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования Калининский район (Буга) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Калининец» или на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном 
в качестве средства массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования Калининский район, начальника управления градостроительства и благоустройства А.Г. 
Антоненко.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Калининский район В.В. Кузьминов



  ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования 
Калининский район

       от 24.03.2017 № 163

ПОРЯДОК
формирования и утверждения списков граждан Российской Федерации, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера, в муниципальном 
образовании Калининский район

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм, сроки приема и рассмотрения заявлений и документов 
от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, на предоставление социальных выплат, порядок 
формирования списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 
регионального и межмуниципального характера, в муниципальном образовании Калининский район.

1.2. Прием документов от граждан и формирование списков граждан Российской Федерации, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера в муниципальном образовании 
Калининский район (далее – Список пострадавших граждан) осуществляют администрации поселений, входящих в состав 
муниципального образования Калининский район, руководствуясь постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 декабря 2016 года № 1022 «Об оказании мер социальной поддержки гражданам Российской 
Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на 
территории Краснодарского края».

2. Оказание единовременной материальной помощи и единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества 
первой необходимости

Списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и единовременной 
финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации 
регионального и межмуниципального характера на территории муниципального образования Калининский 
район, подготавливаются администрациями поселений, входящих в состав муниципального образования 
Калининский район, руководствуясь приложением № 1 к постановлению главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 декабря 2016 года № 1022 «Об оказании мер социальной поддержки гражданам 
Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского края».

Конкретный размер единовременной материальной помощи и единовременной финансовой помощи 
гражданам, пострадавшим в результате ЧС, определяется на основании проведенного обследования жилого 
помещения комиссиями, специально создаваемыми для этих целей администрациями поселений, входящих в 
состав муниципального образования Калининский район с составлением соответствующих актов.

Акты обследования пострадавшего жилого помещения и утраченного имущества являются 
неотъемлемым приложением к спискам граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной 
помощи и единовременной финансовой помощи, пострадавших в результате ЧС.

К каждому акту прилагаются фотодокументы с указанием адреса пострадавшего жилого помещения, 
подписываются специалистами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС администраций поселений, 
входящих в состав муниципального образования Калининский район, и заверяются печатью.

3. Выплата единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью

Списки граждан, нуждающихся в оказании единовременного пособия в связи с получением вреда 
здоровью в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на территории 
муниципального образования Калининский район, подготавливаются администрациями поселений, входящих 
в состав муниципального образования Калининский район, руководствуясь приложением № 2 к постановлению 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2016 года № 1022 «Об оказании мер 
социальной поддержки гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края».

4. Выплата единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи

Списки граждан, нуждающихся в оказании единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена 
семьи в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на территории 



муниципального образования Калининский район, подготавливаются администрациями поселений, входящих 
в состав муниципального образования Калининский район, руководствуясь приложением № 3 к постановлению 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2016 года № 1022 «Об оказании мер 
социальной поддержки гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края».

5. Формирование Списков пострадавших граждан

Формирование Списков пострадавших граждан осуществляется на основании:
1) представленных пострадавшими гражданами заявлений. Заявление подается персонально каждым из 

граждан. В отношении несовершеннолетних или лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, 
заявление подается их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами, попечителями). К 
заявлению прилагаются следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, место жительства (копия паспорта);
б) копия свидетельства о рождении (на несовершеннолетних детей);
в) сведения о реквизитах банковского счета.
2) актов обследования пострадавшего жилого помещения и утраченного имущества граждан, 

пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией. 
Поданные пострадавшими гражданами заявления регистрируются в администрации поселения по месту 

жительства.
При подаче заявления, представленные с заявлениями копии документов сверяются с оригиналами 

указанных документов. После проверки документов сотрудники администраций поселений принимают решение 
о включении либо об отказе во включении граждан в Списки пострадавших граждан. Основанием для отказа от 
включения в Списки пострадавших граждан является непредставление или представление не в полном объеме 
документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

Отказ от включения в Списки пострадавших граждан может быть обжалован в установленном законом порядке.
В течение 5 (пяти) дней с даты возникновения ЧС ответственные лица администрации поселений осуществляют 

проверку сведений о наличии у гражданина и членов его семьи, проживающих в утраченном жилом помещении, жилых 
помещений, предоставленных на условиях социального найма, о принятых решениях в отношении поврежденных жилых 
помещений о необходимости и возможности проведения капитального ремонта; направляют межведомственные запросы в 
органы, располагающие необходимой информацией, о наличии у граждан на праве собственности иных жилых помещений, 
пригодных для проживания.

6. Порядок формирования Списков пострадавших граждан.

Администрации поселений, в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения ЧС, формируют Списки пострадавших 
граждан, в соответствии с утвержденной формой.

Предварительные Списки пострадавших граждан формируются администрациями поселений из числа граждан, 
отвечающих в совокупности условиям, установленным действующим законодательством.

Списки пострадавших граждан на территории поселений подлежат утверждению главами этих поселений. 
Утвержденные Списки пострадавших граждан администрации поселений в течение 5 (пяти) дней с даты 

возникновения ЧС передают в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
муниципального образования Калининский район.

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования 
Калининский район формирует единые Списки пострадавших граждан по муниципальному образованию Калининский 
район и представляет их на утверждение главе муниципального образования Калининский район.

Утвержденные Списки пострадавших граждан, имеющих право на получение единовременной материальной 
помощи, имеющих право на получение единовременной финансовой помощи с полной утратой ими имущества первой 
необходимости, имеющих право на получение единовременной финансовой помощи с частичной  утратой ими имущества 
первой необходимости, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 
образования Калининский район согласовывает с Главным управлением МВД России по Краснодарскому краю и в течение 
20 (двадцати) дней с даты возникновения ЧС представляет в министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края.

Утвержденные Списки пострадавших граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с 
получением вреда здоровью в результате ЧС, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с гибелью 
(смертью) члена семьи в результате ЧС, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
муниципального образования Калининский район согласовывает с Министерством здравоохранения Краснодарского 
края и в течение 10 (десяти) дней с даты возникновения ЧС представляет в министерство труда и социального развития 
Краснодарского края.

Заместитель главы муниципального 
образования Калининский район, 
начальник управления градостроительства
и благоустройства                                                              А.Г. Антоненко


