
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от o f Ж  гО/У*.  № w s
город Тимашевск

Об организации в муниципальном образовании Тимашевский район 
работ по формированию и утверждению списков граждан 

Российской Федерации, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории 

Краснодарского края, и членов семей граждан Российской Федерации, 
погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Законом Краснодарского края от 10 апреля 2017 года 
№ 3597-K3 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Краснодарского края отдельными 
государственными полномочиями Краснодарского края по формированию и 
утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского края, и членов семей граждан 
Российской Федерации, погибших (умерших) в результате этих чрезвычайных 
ситуаций», постановлением главы администрации Краснодарского края 
от 31 марта 2005 года № 273 «О финансировании мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий в крае 
за счет средств, выделяемых из федерального и краевого бюджетов», 
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», в целях оказания единовременной материальной помощи 
и единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой 
необходимости, выплаты единовременных пособий в связи с гибелью (смертью) 
члена семьи и получением вреда здоровью гражданам Российской Федерации, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального и 
межмуниципального характера на территории Краснодарского края, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
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1.1. Порядок формирования и утверждения в муниципальном образовании 

Тимашевский район списков граждан Российской Федерации, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского края, имеющих право на получение 
единовременной материальной помощи и единовременной финансовой помощи 
в связи с полной или частичной утратой ими имущества первой необходимости 
(приложением 1).

1.2. Порядок формирования и утверждения в муниципальном образовании 
Тимашевский район списков граждан Российской Федерации, нуждающихся в 
получении единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью в 
результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского края (приложение № 2).

1.3. Порядок формирования и утверждения в муниципальном образовании 
Тимашевский район списков граждан, нуждающихся в получении 
единовременных пособий в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на 
территории Краснодарского края (приложение № 3).

2. Рекомендовать главам поселений Тимашевского района при 
возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского края на основании решения комиссии 
муниципального образования Тимашевский район по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
порядке и сроки, установленные настоящим постановлением:

2.1. Осуществлять мероприятия по формированию на подведомственной 
территории:

списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на 
территории Краснодарского края, имеющих право на получение
единовременной материальной помощи;

списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на 
территории Краснодарского края, имеющих право на получение
единовременной финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества 
первой необходимости;

списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на 
территории Краснодарского края, имеющих право на получение
единовременной финансовой помощи в связи с частичной утратой ими 
имущества первой необходимости.

2.2. Создать комиссии по обследованию поврежденных или утраченных 
жилых помещений и полностью или частично утраченного имущества граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории поселения и 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального и 
межмуниципального характера на территории Краснодарского края.



3
3. Определить отдел по социальным вопросам администрации 

муниципального образования Тимашевский район (Каленский) ответственным 
за формирование и утверждение в муниципальном образовании Тимашевский 
район:

списков граждан Российской Федерации, нуждающихся в получении 
единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью в результате 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на 
территории Краснодарского края;

списков граждан Российской Федерации, нуждающихся в получении 
единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на 
территории Краснодарского края.

4. Начальникам отделов архитектуры и градостроительства (Ганзюк), 
ЖКХ, транспорта, связи (Страшнов), строительства (Онипко) администрации 
муниципального образования Тимашевский район обеспечить участие 
специалистов администрации муниципального образования Тимашевский район 
и подведомственных учреждений в комиссиях, указанных в подпункте 2.2 
пункта 2 настоящего постановления.

5. Отделу по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Денисенко) оказывать администрациям поселений Тимашевского района 
методическую помощь по формированию списков, указанных в пункте 2.1 
пункта 2 настоящего постановления.

6. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский район 
(Грачева) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
путем размещения на сайте общественно-политической газеты «Знамя труда» 
Тимашевского района Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
А.В. Мелихова.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от №

ПОРЯДОК
формирования и утверждения в муниципальном образовании 
Тимашевский район списков граждан Российской Федерации, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального и 
межмуниципального характера на территории Краснодарского края, 
имеющих право на получение единовременной материальной помощи 

и единовременной финансовой помощи в связи с полной или частичной 
утратой ими имущества первой необходимости

1. Порядок формирования и утверждения в муниципальном образовании 
Тимашевский район списков граждан Российской Федерации, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского края, имеющих право на получение 
единовременной материальной помощи и единовременной финансовой помощи 
в связи полной или частичной утратой ими имущества первой необходимости 
(далее - Порядок), разработан в соответствии с 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» (далее - 
Постановление № 1022) и приказом министерства гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 20 апреля 2017 года № 65 «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке документов, 
обосновывающих размер запрашиваемых средств на мероприятия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий за 
счет средств федерального и краевого бюджетов».

2. Порядок определяет последовательность действий органов местного 
самоуправления муниципальных образований Тимашевского района при 
формировании и утверждении в муниципальном образовании Тимашевский 
район списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на 
территории Краснодарского края, имеющих право на получение 
единовременной материальной помощи и (или) единовременной финансовой 
помощи в связи с полной или частичной утратой ими имущества первой 
необходимости (далее - списки), а также перечень документов, необходимых для 
формирования списков.
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3. Граждане Российской Федерации (далее - граждане), пострадавшие в 

результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского края (далее - чрезвычайная ситуация), 
имеют право на получение компенсационных выплат в соответствии с 
Постановлением № 1022.

4. Основанием для осуществления мероприятий по формированию и 
утверждению списков является соответствующее решение комиссии 
муниципального образования Тимашевский район по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

5. Постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район создаются комиссии по обследованию поврежденных или 
утраченных жилых помещений и полностью или частично утраченного 
имущества граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации регионального 
и межмуниципального характера на территории Краснодарского края (далее - 
комиссии), определению их состава (не менее трех человек, включая 
председателя комиссии).

В состав комиссий включаются специалисты администраций поселений 
Тимашевского района (по согласованию), специалисты администрации 
муниципального образования Тимашевский район, работники муниципальных 
учреждений Тимашевского района (по согласованию) и предприятий жилищно
коммунального комплекса Тимашевского района (по согласованию), члены 
Тимашевского районного казачьего общества (по согласованию).

Комиссии осуществляют свои полномочия на период действия 
чрезвычайной ситуации.

6. Списки формируются по формам, утвержденным постановлением 
№ 1022, на основании следующих документов:

1) заявлений граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
о включении в списки по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

2) актов обследования повреждения жилого помещения и утраченного 
имущества первой необходимости граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации (далее - акты обследования), составленных по форме 
согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему Порядку;

3) документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации 
(в том числе с информацией о регистрации по месту жительства в жилых 
помещениях, поврежденных или утраченных в результате чрезвычайной 
ситуации);

4) документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства в 
жилых помещениях, поврежденных или утраченных в результате чрезвычайной 
ситуации (для детей младше 14 лет);

5) фотографий, подтверждающих повреждение или утрату жилого 
помещения и утраченного имущества первой необходимости.

7. Для включения в списки в соответствии с Постановлением № 1022 
граждане Российской Федерации, оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации, 
местом жительства которых на момент чрезвычайной ситуации являлись жилые
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помещения, поврежденные или утраченные в результате чрезвычайной 
ситуации, в течение трех рабочих дней с даты возникновения чрезвычайной 
ситуации, через администрацию поселения Тимашевского района по месту 
нахождения поврежденного или утраченного жилого помещения, либо 
утраченного полностью или частично имущества (далее -  администрация 
поселения Тимашевского района) подают заявление, указанное в подпункте 1 
пункта 6 настоящего Порядка, одновременно с копиями и оригиналами 
(для сверки) документов, указанных в подпунктах 3-5 пункта 6 настоящего 
Порядка.

При отсутствии у граждан необходимых документов, подтверждающих 
право на получение компенсационных выплат, предусмотренных 
Постановлением № 1022, граждане включаются в списки на основании 
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта проживания 
в жилом помещении, поврежденном или утраченном в результате чрезвычайной 
ситуации регионального и межмуниципального характера на территории 
муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края.

При приеме заявления специалист:
устанавливает личность заявителя (физического лица, его представителя), 

а при обращении представителя заявителя -  полномочия действовать от его 
имени;

при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при 
неправильном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить 
установленную форму заявления (уведомления), помогает в его заполнении;

сличает данные представленных документов с данными, указанными в 
заявлении;

проверяет комплектность документов, представленных заявителем, в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, правильности оформления и 
содержания представленных документов, соответствия сведений, содержащихся 
в разных документах;

проверяет на соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам. Заверяет копии 
документов, возвращает подлинники заявителю;

при установлении фактов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий в приеме документов, 
необходимых для включения в списки, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов принимает 
заявление и прилагаемые к нему документы, по просьбе заявителя выдает 
заявителю копию (второй экземпляр) заявления с проставлением отметки о 
принятии документов, даты приема документов, фамилия, инициалы, должность 
и подпись специалиста, принявшего документы;

информирует заявителя о том, какие документы или сведения, являющиеся 
результатом включения в списки, будут выданы (направлены) заявителю в срок, 
указанный в пункте__настоящего Порядка.
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С целью получения информации о жилых помещениях, поврежденных или 
утраченных в результате чрезвычайной ситуации, администрация 
муниципального образования Тимашевский район в лице отдела земельных и 
имущественных отношений администрации муниципального образования 
Тимашевский район запрашивает из Единого государственного реестра 
недвижимости (далее - ЕГРН) выписки об объектах недвижимости.

Пострадавшие граждане вправе самостоятельно вместе с указанными в 
пункте 6 настоящего Порядка документами представлять дополнительные 
сведения о жилых помещениях (правоудостоверяющие документы, технические 
или кадастровые паспорта, выписки об объектах недвижимости из ЕГРН и т.п.), 
поврежденных или утраченных в результате чрезвычайной ситуации.

Специалист, принимающий заявление, регистрирует его в журнале приема 
заявлений.

Отдел по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район организовывает сбор, 
формирование документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и 
утверждение списков граждан.

8. Акты обследования составляются комиссиями в целях определения 
факта повреждения жилого помещения и степени утраты (частичной или 
полной) имущества первой необходимости пострадавших граждан. В актах 
обследования обязательно указываются фамилия, имя и отчество собственника 
поврежденного или утраченного жилого помещения и проживающих совместно 
с ним членов семьи.

Под полной утратой имущества первой необходимости, в рамках 
настоящего Порядка, понимается приведение в результате чрезвычайной 
ситуации всего имущества первой необходимости в состояние, не пригодное для 
использования.

Под частичной утратой имущества первой необходимости, в рамках 
настоящего Порядка, понимается приведение в результате чрезвычайной 
ситуации одного или нескольких предметов имущества первой необходимости в 
состояние, не пригодное для использования.

Акты обследования подписываются всеми членами комиссии, а также 
собственником поврежденного или утраченного жилого помещения.

В случае отсутствия собственника акт обследования подписывается 
совершеннолетним членом семьи собственника, проживающим в поврежденном 
или утраченном жилом помещении, или законным представителем 
собственника.

9. Фотоматериалы, подтверждающие повреждение жилого помещения и 
утрату имущества первой необходимости, подготавливают комиссии при 
составлении актов обследования.

10. Составленные и подписанные членами комиссии акты обследования, 
копии документов, представленных в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка, в том числе, фотографии, подтверждающие повреждение жилого 
помещения и утрату имущества первой необходимости, на бумажном носителе 
и в электронном виде (в формате PDF) направляются главой (главами) поселений
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Тимашевского района на согласование в отдел по делам ГО и ЧС, вопросам 
казачества администрации муниципального образования Тимашевский район.

В течение двух дней со дня поступления из администрации поселения 
Тимашевского района актов обследования, отдел по делам ГО и ЧС, вопросам 
казачества администрации муниципального образования Тимашевский район 
формирует списки в хронологическом порядке отдельно по каждому поселению 
Тимашевского района в пяти экземплярах на бумажном носителе и в 
электронном виде (в формате Excel) и направляет их на согласование главам 
поселений Тимашевского района.

Согласованные начальником отдела по делам ГО и ЧС, вопросам 
казачества администрации муниципального образования Тимашевский район 
акты обследования направляются на утверждение главам поселений 
Тимашевского района вместе со списками.

11. В течение двух дней с даты получения главы поселений Тимашевского 
района согласовывают списки и направляют их одновременно с документами, 
послужившими основанием для включения в них граждан, для дальнейшего 
согласования и утверждения в отдел по делам ГО и ЧС, вопросам казачества 
администрации муниципального образования Тимашевский район.

Копия пакета документов остается в администрации поселения 
Тимашевского района.

12. Основаниями для отказа во включении в список списки являются 
несоответствие заявителя требованиям и (или) непредставление им документов, 
определенных пунктом 7 настоящего Порядка.

Отказ во включении в списки готовится специалистами отдела по делам 
ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального образования 
Тимашевский район, с указанием оснований отказа, на бланке администрации 
муниципального образования Тимашевский район за подписью заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район, курирующего вопросы 
чрезвычайных ситуаций.

В случае принятия решения об отказе во включении в списки специалисты 
отдела по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения направляют по почте либо вручают нарочно заявителю уведомление об 
отказе во включении в списки с указанием оснований отказа.

Отказ во включении в списки граждане вправе обжаловать в судебном 
порядке соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. В течение двух рабочих дней со дня получения списков, согласованных 
главами поселений Тимашевского района, отдел по делам ГО и ЧС, вопросам 
казачества администрации муниципального образования Тимашевский район 
передает списки на согласование в Главное управление МВД России по 
Краснодарскому краю и Главное управление МЧС России по Краснодарскому 
краю.

Согласованные списки утверждаются главой муниципального образования 
Тимашевский район.

Подписи должностных лиц заверяются соответствующими печатями.
14. Отдел по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации
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муниципального образования Тимашевский район в течение двадцати дней с 
даты возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального и 
регионального характера на территории Краснодарского края представляет 
согласованные и утвержденные списки в двух экземплярах на бумажном 
носителе и в электронном виде (в формате Excel) в министерство гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края одновременно с 
документами, послужившими основанием для включения в них граждан.

Один экземпляр списков направляется в соответствующую 
администрацию поселения Тимашевского района, два экземпляра списков 
хранятся в отделе по делам ГО и ЧС, вопросам казачества администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

Заместитель главы 
муниципального образования
Тимашевский район А.В. Мелихов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку формирования и утверждения в 
муниципальном образовании Тимашевский район 
списков граждан Российской Федерации, 
пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского края, 
имеющих право на получение единовременной 
материальной помощи и единовременной 
финансовой помощи в связи полной или 
частичной с утратой ими имущества первой 
необходимости

Г лаве муниципального образования 
Тимашевский район

7

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
и членов моей семьи в списки граждан Российской Федерации, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского края, имеющих право на получение 
единовременной материальной помощи и (или) единовременной финансовой 
помощи в связи с полной или частичной утратой ими имущества первой 
необходимости, для оказания единовременной материальной помощи и (или) 
финансовой помощи в связи с утратой имущества (имущества первой 
необходимости), в связи с тем, что дом (жилое помещение), в котором 
проживаю я и члены моей семьи, оказался (оказалось) и пострадал (пострадало) 
в зоне чрезвычайной ситуации, при этом я и члены моей семьи утратили 
полностью (частично) имущество (имущество первой необходимости).________

(нужное подчеркнуть)
Состав семьи:

1. Жена _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

2. Сын _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

3. Отец _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

4. Мать _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

5. Другие члены семьи: __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

удостоверяющего личность)
6. Утраченное имущество первой необходимости:

« » г.



8
(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 
персональных данных и персональных данных членов моей семьи.____________
« » г.

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку формирования и утверждения в 
муниципальном образовании Тимашевский 
район списков граждан Российской Федерации, 
пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского края, 
имеющих право на получение единовременной 
материальной помощи и единовременной 
финансовой помощи в связи полной или 
частичной с утратой ими имущества первой 
необходимости

9

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
вопросам казачества администрации 

муниципального образования 
Тимашевский район

_________________ (________________ )
(подпись) И.О. Фамилия

«______ » ___________________ 20__ г.
М.П.

Г лава___________________ поселения
Тимашевского района

_________________ (______________
(подпись) И.О. Фамилия

«______ » ___________________ 20_
М.П.

_)

г.

А К Т
обследования жилого помещения, поврежденного 
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 

_______________________________________________ , на территории
(наименование чрезвычайной ситуации)

_______________ поселения Тимашевского района_________года

Адрес жилого помещения:________________________________________________________
Ф.И.О. пострадавшего (собственника жилья)______________________________________
Члены семьи собственника, зарегистрированные в обследуемом жилом помещении, и 
иные пострадавшие граждане:
_L _____________________________________________________________________________________________________
_ 2 _____________________________________________________________________________

3.

Жилое помещение (квартира, дом), площадью____ кв.м, имеет следующие повреждения:

Обследование провела комиссия в составе: 
Председатель комиссии:
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(должность)

Члены комиссии:

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

С заключением комиссии согласен (согласна) -  собственник жилого помещения (в случае 
отсутствия, член семьи собственника жилого помещения):

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку формирования и утверждения в 
муниципальном образовании Тимашевский 
район списков граждан Российской Федерации, 
пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского края, 
имеющих право на получение единовременной 
материальной помощи и единовременной 
финансовой помощи в связи полной или 
частичной с утратой ими имущества первой 
необходимости

11

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела по делам ГО и ЧС, Г лава___________________ поселения
вопросам казачества администрации Тимашевского района

муниципального образования 
Тимашевский район

________________ (________________ ) _________________ (________________ )
(подпись) 

«  »

М.П.

И.О. Фамилия
20 г.

(подпись) 
«  »

М.П.

И.О. Фамилия
20 г.

А К Т
обследования утраченного имущества граждан, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной

(наименование чрезвычайной ситуации)

_____ поселения Тимашевского района

, на территории 

________ года

Адрес места жительства:__________________________________________
Ф.И.О. пострадавшего (собственника жилого помещения, главы семьи)

Где утрачено имущество (в жилом или в нежилом помещении):

Если имущество утрачено в нежилом помещении требуется указать наименование этого 
помещения______________________________________________________________________

Члены семьи, проживающие совместно с пострадавшим и (или) зарегистрированные в 
жилом помещении (в котором находилось утраченное имущество):

1.

Перечень утраченного имущества:

2. _________________________
3. _________________________
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1.
2.
3.

Заключение комиссии: имущество утрачено частично/полностью (ненужное зачеркнуть).

Обследование провела комиссия в составе:
Председатель комиссии:

(должность)

Члены комиссии:

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)

С заключением комиссии согласен (согласна) -  пострадавший (пострадавшая):

(фамилия, имя, отчество) (подпись) (дата)



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от №

ПОРЯДОК
формирования и утверждения в муниципальном образовании 
Тимашевский район списков граждан Российской Федерации, 

нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с получением 
вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации регионального и 

межмуниципального характера, произошедшей на территории
Краснодарского края

1. Порядок формирования и утверждения в муниципальном образовании 
Тимашевский район списков граждан Российской Федерации, нуждающихся в 
получении единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью в 
результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального 
характера, произошедшей на территории Краснодарского края (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с 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» (далее - 
Постановление № 1022) и приказом министерства гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 20 апреля 2017 года № 65 «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке документов, 
обосновывающих размер запрашиваемых средств на мероприятия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий за 
счет средств федерального и краевого бюджетов».

2. Порядок определяет последовательность действий органов местного 
самоуправления муниципальных образований Тимашевского района при 
формировании и утверждении в муниципальном образовании Тимашевский 
район списков граждан Российской Федерации, нуждающихся в получении 
единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью в результате 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера, 
произошедшей на территории Краснодарского края (далее - списки), а также 
перечень документов, необходимых для формирования списков.

3. Граждане Российской Федерации (далее - граждане), получившие в 
результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального 
характера на территории Краснодарского края (далее - чрезвычайная ситуация) 
вред здоровью на территории муниципального образования Тимашевский район, 
имеют право на получение компенсационных выплат в соответствии с
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Постановлением № 1022.

4. Основанием для осуществления мероприятий по формированию и 
утверждению списков является соответствующее решение комиссии 
администрации муниципального образования Тимашевский район по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

5. Списки формируются по форме, утвержденной постановлением № 1022, 
на основании следующих документов:

1) заявлений граждан, получивших в результате чрезвычайной ситуации 
вред здоровью, составленных по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку;

2) документов, удостоверяющих личность граждан Российской 
Федерации, получивших вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации (в 
том числе с информацией о регистрации по месту жительства);

3) документов, подтверждающих полномочия законных представителей -  
родителей, усыновителей, опекунов (попечителей) в отношении 
несовершеннолетних, получивших вред здоровью в результате чрезвычайной 
ситуации (в том числе с информацией о регистрации несовершеннолетних по 
месту жительства);

4) копий медицинских (судебно-медицинских) заключений (актов) о 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью.

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

6. Для включения в списки граждане в течение трех рабочих дней с даты 
возникновения чрезвычайной ситуации подают в отдел по социальным вопросам 
администрации муниципального образования Тимашевский район заявление, 
указанное в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, одновременно с копиями 
и оригиналами (для сверки) документов, указанных в подпунктах 2-4 пункта 5 
настоящего Порядка.

При отсутствии у граждан необходимых документов, подтверждающих 
право на получение компенсационных выплат, предусмотренных 
Постановлением № 1022, граждане включаются в списки на основании 
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта получения 
гражданами вреда здоровью на территории муниципального образования 
Тимашевский район в результате чрезвычайной ситуации регионального и 
межмуниципального характера, произошедшей на территории Краснодарского 
края.

Отдел по социальным вопросам администрации муниципального 
образования Тимашевский район организовывает сбор, формирование 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и утверждение списков 
граждан.

На заявлении специалист отдела по социальным вопросам администрации 
муниципального образования Тимашевский район, ответственный за прием 
заявлений, проставляет дату, время (с указанием часов и минут), подпись и ее 
расшифровку.



7. Отдел по социальным вопросам администрации муниципального 
образования Тимашевский район в течение 5 дней с даты возникновения 
чрезвычайной ситуации подготавливает списки в пяти экземплярах на бумажном 
носителе и в электронном виде (в формате Excel) одновременно с документами, 
послужившими основанием для включения в них граждан.

8. Списки согласовываются руководителем министерства труда и 
социального развития Краснодарского края, руководителем министерства 
здравоохранения Краснодарского края и начальником Главного управления 
МЧС России по Краснодарскому краю.

Согласованные списки утверждаются главой муниципального образования 
Тимашевский район.

Подписи должностных лиц заверяются соответствующими печатями.
9. Основанием для отказа во включении в списки являются несоответствие 

заявителя требованиям и (или) непредставление им документов, определенных 
пунктом 6 настоящего Порядка.

Отказ во включении в списки граждане вправе обжаловать в судебном 
порядке соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Отдел по социальным вопросам администрации муниципального 
образования Тимашевский район согласованные и утвержденные списки в трех 
экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (в формате Excel) в 
течение десяти дней с даты возникновения чрезвычайной ситуации 
межмуниципального и регионального характера, произошедшей на территории 
Краснодарского края, представляет в министерство труда и социального 
развития Краснодарского края одновременно с документами, послужившими 
основанием для включения в них граждан.

Два экземпляра утвержденных списков хранятся в отделе по социальным 
вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район.

3

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку формирования и утверждения в 
муниципальном образовании Тимашевский 
район списков граждан Российской Федерации, 
нуждающихся в получении единовременного 
пособия в связи с получением вреда здоровью в 
результате чрезвычайной ситуации 
регионального и межмуниципального 
характера, произошедшей на территории 
Краснодарского края

4

Г лаве муниципального образования 
Тимашевский район

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня,

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

в список граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи 
с получением вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации 
регионального и межмуниципального характера, произошедшей на территории 
Краснодарского края.

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



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от №

ПОРЯДОК
формирования и утверждения в муниципальном образовании
Тимашевский район списков граждан Российской Федерации, 
нуждающихся в получении единовременных пособий в связи 

с гибелью (смертью) члена семьи в результате чрезвычайной ситуации
регионального и межмуниципального характера, произошедшей 

на территории Краснодарского края

1. Порядок формирования и утверждения в муниципальном образовании 
Тимашевский район списков граждан Российской Федерации, нуждающихся в 
получении единовременных пособий в связи с гибелью (смертью) члена семьи 
в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального 
характера, произошедшей на территории Краснодарского края (далее - 
Порядок), разработан в соответствии с 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» (далее - 
Постановление № 1022) и приказом министерства гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 20 апреля 2017 года № 65 «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке документов, 
обосновывающих размер запрашиваемых средств на мероприятия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий за 
счет средств федерального и краевого бюджетов».

2. Порядок определяет последовательность действий органов местного 
самоуправления муниципального образования Тимашевский район при 
формировании и утверждении в муниципальном образовании Тимашевский 
район списков граждан Российской Федерации, нуждающихся в получении 
единовременных пособий в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера, 
произошедшей на территории Краснодарского края (далее - списки), а также 
перечень документов, необходимых для формирования списков.

3. Члены семьи гражданина Российской Федерации, погибшего 
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации регионального и 
межмуниципального характера, произошедшей на территории Краснодарского 
края (далее -  чрезвычайная ситуация), имеют право на получение 
компенсационных выплат в соответствии с Постановлением № 1022.



Согласно Постановлению № 1022 к членам семьи погибшего (умершего) 
гражданина Российской Федерации (далее -  погибшего (умершего)) относятся 
супруг (супруга), дети, родители и лица, находившиеся на иждивении 
погибшего (умершего) гражданина (далее -  члены семьи погибшего 
(умершего)).

В списки включаются члены семьи погибшего (умершего) на территории 
муниципального образования Тимашевский район в результате чрезвычайной 
ситуации регионального и межмуниципального характера, произошедшей на 
территории Краснодарского края.

4. Основанием для осуществления мероприятий по формированию и 
утверждению списков является соответствующее решение комиссии 
администрации муниципального образования Тимашевский район по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

5. Списки формируются по форме, утвержденной постановлением 
№ 1022, на основании следующих документов:

1) заявлений членов семьи погибшего (умершего), составленных по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку;

2) документов, удостоверяющих личность граждан Российской 
Федерации, являющихся членами семьи погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации (в том числе с информацией о регистрации по месту 
жительства);

3) свидетельства о смерти погибшего (умершего);
4) заключения судебно-медицинской экспертизы;
5) копий решения правоохранительных органов по факту гибели (смерти) 

погибшего (умершего) (при наличии);
6) документов, подтверждающих факт отнесения заявителей к членам 

семьи погибшего (умершего) (свидетельство о рождении, свидетельство о браке 
или иной документ, подтверждающий данный факт) или факт нахождения на 
иждивении погибшего (умершего).

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

6. Для включения в списки члены семьи погибшего (умершего) в течение 
трех рабочих дней с даты возникновения чрезвычайной ситуации подают в 
отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования 
Тимашевский район заявление, указанное в подпункте 1 пункта 5 настоящего 
Порядка, одновременно с копиями и оригиналами (для сверки) документов, 
указанных в подпунктах 2-6 пункта 5 настоящего Порядка.

При отсутствии у граждан необходимых документов, подтверждающих 
право на получение компенсационных выплат, предусмотренных 
Постановлением № 1022, граждане включаются в списки на основании 
вступивших в законную силу решений суда об установлении факта гибели 
(смерти) на территории муниципального образования Тимашевский район в 
результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального 
характера, произошедшей на территории Краснодарского края.

2



Отдел по социальным вопросам администрации муниципального 
образования Тимашевский район организовывает сбор, формирование 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и утверждение списков 
граждан.

На заявлении специалист отдела по социальным вопросам 
администрации муниципального образования Тимашевский район, 
ответственный за прием заявлений, проставляет дату, время (с указанием часов 
и минут), подпись и ее расшифровку.

7. Отдел по социальным вопросам администрации муниципального 
образования Тимашевский район в течение 5 дней с даты возникновения 
чрезвычайной ситуации подготавливает списки в пяти экземплярах на 
бумажном носителе и в электронном виде (в формате Excel) одновременно с 
документами, послужившими основанием для включения в них граждан.

8. Списки согласовываются руководителем министерства труда и 
социального развития Краснодарского края, руководителем министерства 
здравоохранения Краснодарского края и начальником Главного управления 
МЧС России по Краснодарскому краю.

Согласованные списки утверждаются главой муниципального 
образования Тимашевский район.

Подписи должностных лиц заверяются соответствующими печатями.
9. Основанием для отказа во включении в списки являются 

несоответствие заявителя требованиям и (или) непредставление им документов, 
определенных пунктом 6 настоящего Порядка.

Отказ во включении в списки граждане вправе обжаловать в судебном 
порядке соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Отдел по социальным вопросам администрации муниципального 
образования Тимашевский район согласованные и утвержденные списки в трех 
экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (в формате Excel) в 
течение десяти дней с даты возникновения чрезвычайной ситуации 
межмуниципального и регионального характера, произошедшей на территории 
Краснодарского края, представляет в министерство труда и социального 
развития Краснодарского края одновременно с документами, послужившими 
основанием для включения в них граждан.

Два экземпляра утвержденных списков хранятся в отделе по социальным 
вопросам администрации муниципального образования Тимашевский район.

3

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку формирования и утверждения в 
муниципальном образовании Тимашевский 
район списков граждан Российской 
Федерации, нуждающихся в получении 
единовременных пособий в связи с гибелью 
(смертью) члена семьи в результате 
чрезвычайной ситуации регионального и 
межмуниципального характера, 
произошедшей на территории Краснодарского 
края

4

Г лаве муниципального образования 
Тимашевский район

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня,

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

в список граждан Российской Федерации, нуждающихся в получении 
единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера, 
произошедшей на территории Краснодарского края.

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


