
АДМ ИИ ИСТРА ЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
;^УО<5>ЛУЧ № Ъ2Л

г. Ейск

Об оказании мер социальной поддержки гражданам 
Российской Федерации, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования Ейский 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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2019 года № 1928 «Об утверждении правил 
предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 
отдельных мер ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, осуществления компенсационных выплат физическим и 
юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате 
террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении 
террористического акта правомерными действиями», приказом МЧС России от 
29 апреля 2020 года Л'« 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 Российской Федерации» (далее -  Приказ МЧС № 275), 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 чрезвычайной ситуации 
регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского 
края, и членов семей граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в 
результате этих чрезвычайных ситуаций», постановлениями 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 от 10 марта 2020 года № 126 «О финансировании 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий в крае за счет средств, выделяемых из федерального и краевою 
бюджетов» (далее -  Постановление № 126), приказом министерства
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 
28 июля 2020 года № 177 «Об утверждении порядка подготовки, представления 
и рассмотрения документов, обосновывающих размер запрашиваемых средств 
из краевого бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований Краснодарского края по участию в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций» (далее -  Приказ № 177), 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 на территории Ейского района, на 
основании статей 61 и 66 Устава муниципального образования Ейский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок оказания единовременной материальной помощи и 
единовременной финансовой помощи в связи с утратой имущества первой 
необходимости гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования Ейский 
район (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок выплаты единовременного пособия в связи с 
получением вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации на 
территории муниципального образования Ейский район (приложение № 2),

3. Утвердить Порядок выплаты единовременных пособий в связи с 
гибелью (смертью) члена семьи в результате чрезвычайной ситуации на 
территории муниципального образования Ейский район (приложение №: 3).

4. Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее -  
отдел ГО и ЧС) администрации муниципального образования Ейский район 
(Прищепа):

1) обеспечить подготовку проектов правовых актов администрации 
муниципального образования Ейский район согласно пунктам 9 и 
12 приложения № 1 к настоящему постановлению;

2) формировать и утверждать у главы муниципального образования 
Ейский район четыре экземпляра списков пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации на территории Ейского района граждан, имеющих 
право:

на получение единовременной материальной помощи;
на получение единовременной финансовой помощи в связи с полной 

утратой ими имущества первой необходимости;
на получение единовременной финансовой помощи в связи с частичной 

утратой ими имущества первой необходимости.
Списки граждан, нуждающихся в получении единовременной 

материальной помощи, формируются на основании заявлений граждан и
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заключений создаваемой администрацией муниципального образования Ейский 
район комиссии об установлении факта нарушения условий жизнедеятельности 
граждан в результате воздействия поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации (далее - Заключение).

Списки граждан, нуждающихся в получении единовременной финансовой 
помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, формируются 
на основании заявлений граждан и актов комиссионного обследования 
утраченного имущества первой необходимости граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации (далее - Акт обследования);

3) формировать и утверждать у главы муниципального образования 
Ейский район четыре экземпляра списков пострадавших от воздействия 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации в границах зоны 
чрезвычайной ситуации на территории Ейского района граждан, нуждающихся 
в получении единовременного пособия:

в связи с получением вреда здоровью в результате чрезвычайной 
ситуации, произошедшей на территории Ейского района;

в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате чрезвычайной 
ситуации, произошедшей на территории Ейского района;

4) организовать согласование списков, указанных в подпункте 2 
настоящего пункта, с Главным управлением МВД России по Краснодарскому 
краю и в течение двадцати дней с даты возникновения чрезвычайной ситуации 
регионального и межмуниципального характера на 1'ерритории Ейского района 
представление их в министерство гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края;

5) организовать в течение десяти дней с даты возникновения 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на 
территории Ейского района представление списков, указанных в подпункте 3 
настоящего пункта, в министерство пруда и социального развития 
Краснодарского края;

6) подготовить обращение главы муниципального образования Ейский 
район в адрес главы администрации (губернатора) Краснодарского края об 
оказании финансовой помощи (при необходимости);

7) организовать сбор, обобщение и взаимный обмен информацией по 
вопросам формирования списков граждан;

8) оказать поселениям Ейского района методическую помощь по 
вопросам оказания мер социальной поддержки пострадавшим от чрезвычайной 
ситуации гражданам.

5. Отделу организационной работы и контроля администрации 
муниципального образования Ейский район (Акулова) обеспечить:

1) формирование персонального состава комиссии (пункт 9 
приложения № 1 к настоящему постановлению);

2) координацию работы отраслевых (функциональных) органов 
администрации и муниципальных учреждений муниципального образования 
Ейский район, взаимодействие с администрацией поселения Ейского района, на 
территории которого возникла чрезвычайная ситуация.



6. Отделу учета и отчетности администрации муниципального 
образования Ейский район (Кавтаева) обеспечить:

1) подготовку проектов правовых актов администрации 
муниципального образования Ейский район, указанных в:

подпункте 1 пункта 15 приложения № I к настоящему постановлению;
подпункте 2 пункта 7 приложения № 2 к настоящему постановлению;
подпункте 2 пункта 7 приложения № 3 к настоящему постановлению;
2) выплату гражданам Российской Федерации, пострадавшим в 

результате чрезвычайной ситуации на территории Ейского района, 
единовременной материальной и (или) финансовой помощи, единовременных 
пособий в связи с гибелью (смертью) члена семьи и получением вреда 
здоровью.

7. Начальнику общего отдела администрации муниципального
образования Ейский район (Петку) обеспечить:

1) заверение установленным порядком копий документов,
представляемых пострадавшими в чрезвычайной ситуации гражданами, а также 
фотографий, подтверждающих разрушения (повреждения) жилых помещений, 
для формирования дел;

2) заверение гербовой печатью подписи главы муниципального
образования Ейский район на документах согласно приложениям № 5-6, 7-9,
12-13 к настоящему постановлению.

8. Финансовому управлению администрации муниципального
образования Ейский район (Карпу хина) обеспечить:

1) подготовку проекта правового акта администрации муниципального 
образования Ейский район «О выделении средств из резервного фонда 
администрации муниципального образования Ейский район»;

2) своевременную подготовку документов для рассмотрения обращения 
главы муниципального образования Ейский район в адрес главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края об оказании финансовой 
помощи (при необходимости):

сметно-финансовый расчет потребности в денежных средствах на 
оказание помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий 
стихийного бедствия за счет средств местного и краевого бюджетов;

выписку из правового акта администрации муниципального образования 
Ейский район о бюджете муниципального образования, о бюджетных 
ассигнованиях, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, о 
сумме налоговых, неналоговых доходах местного бюджета и дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности на текущий финансовый год (на дату 
введения режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»).

9. Отделу по работе с обращениями граждан управления внутренней 
политики и территориальной безопасности администрации муниципального 
образования Ейский район (Димаровская) организовать работу «горячей 
линии» и прием обращений граждан.

10. Отделу потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования Ейский район (Филипьев) предусмотреть вопрос
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организации питания лиц, привлекаемых к работе на территории поселения 
Ейского района по оказанию мер социальной поддержки пострадавшим в 
чрезвычайной ситуации гражданам.

11. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования Ейский район (Медведева):

1) принять участие в уточнении границ зоны чрезвычайной ситуации (в 
зависимости от источника и вида ЧС);

2) организовать обеспечение мероприятий ликвидации чрезвычайной 
ситуации необходимыми картами и схемами.

12. Юридическому отделу администрации муниципального образования 
Ейский район (Дирин) обеспечить юридическое сопровождение 
разрабатываемых правовых актов, списков, писем и других документов.

13. Отделу информатизации администрации муниципального образования 
Ейский район (Жигарев):

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Ейский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) при возникновении чрезвычайной ситуации регионального и 
межмуниципального характера обеспечить электронное сопровождение 
формирования списков пострадавших в чрезвычайной ситуации граждан.

14. МКУ муниципального образования Ейский район «Центр районного 
хозяйства» (Савин) организовать рабочие места привлекаемых к работе на 
территории поселения Ейского района сотрудников администрации 
муниципального образования Ейский район, обеспечив их необходимой 
оргтехникой и канцелярскими принадлежностями.

15. Муниципальному учреждению муниципального образования Ейский 
район «Служба спасения» (Соловых):

1) направить запрос в Краснодарский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды -  филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 
для получения справки, подтверждающей факт опасного природного явления;

2) оказать помощь в уточнении границ зоны чрезвычайной ситуации и 
работе с населением.

16. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 
администрации, руководителям муниципальных учреждений муниципального 
образования Ейский район:

1) предварительно назначить сотрудников (из расчета: от управления 
администрации 6 человек, от отдела администрации и от муниципального 
учреждения -  2 человека) и быть в готовности по дополнительному указанию 
(через отдел организационной работы и контроля администрации 
муниципального образования Ейский район) направить их для работы в составе 
комиссии (пункт 10 приложения № 1 к настоящему постановлению);

2) организовать изучение назначенными в состав комиссии сотрудниками 
федеральной, региональной и муниципальной правовой базы по вопросам 
оказания пострадавшим в чрезвычайной ситуации гражданам мер социальной 
поддержки.
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17. Рекомендовать главе Ейского городского поселения до 10 июля 
2021 года издать правовой акт администрации Ейского городского поселения 
Ейского района «Об оказании мер социальной поддержки гражданам 
Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации на 
территории Ейского городского поселения Ейского района» и организовать 
соответствующую работу по реализации его положений.

18. Рекомендовать главам сельских поселений Ейского района:
1) в рамках участия в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории поселения до 10 июля 2021 года издать правовой акт об 
образовании комиссии для первичного определения границ зоны чрезвычайной 
ситуации, фотофиксации разрушений (повреждений) и подготовки материалов 
для организации работы комиссии администрации муниципального 
образования Ейский район (пункт 9 приложения № 1 к настоящему 
постановлению);

2) организовать подготовку состава комиссии по направлениям:
изучение федеральной, региональной и муниципальной правовой базы по

вопросам оказания пострадавшим в чрезвычайной ситуации гражданам мер 
социальной поддержки;

практическая работа но обследованию жилых помещений и имущества 
первой необходимости пострадавших в чрезвычайной ситуации граждан с 
оформлением необходимых документов, указанных в пункте 9 приложения 
№ 1 к настоящему постановлению;

3) при возникновении на территории поселения чрезвычайной 
ситуации оказать содействие в размещении, организации рабочих мест и 
питания привлекаемых к работе на территории поселения сотрудников 
администрации и муниципальных учреждений муниципального образования 
Ейский район;

4) организовать разъяснительную работу с населением:
о порядке предоставления мер социальной поддержки;
о порядке обращения в судебные органы, при необходимости.
19. Рекомендовать отделу МВД России по Краснодарскому краю 

(Миненко) организовать согласование списков граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории 
Ейского района, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего постановления, 
в части подтверждения правильности указанных адресов и паспортных данных 
граждан в течение двух рабочих дней со дня получения.

20. Рекомендовать ГБУЗ «Ейская центральная районная больница» 
министерства здравоохранения Краснодарского края» (Григорян) в течение 
двух рабочих дней согласовывать списки граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Ейского 
района, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоящего постановления, в части 
подтверждения наличия медицинскою (судебно-медицинского) заключения о 
степени тяжести вреда здоровью, а также в части подтверждения наличия 
медицинских свидетельств о смерти погибших (умерших).
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21. Рекомендовать ГКУ Краснодарского края - управлению социальной 
защиты населения в Ейском районе (Бондарева) при возникновении 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера:

1) оказать помощь администрации муниципального образования Ейский 
район в формировании и сопровождении списков граждан согласно подпунктам 
2-5 пункта 4 настоящего постановления;

2) организовать рабогу с пострадавшими в чрезвычайной ситуации 
гражданами по оказанию мер социальной поддержки в соответствии с 
приложениями № 1-3 к настоящему постановлению.

22. Рекомендовать начальнику отдела по Ейскому району руководителю 
ГБУ Краснодарского края «Крайинвентаризация Краевое БТИ» И.Н. Волковой 
быть в готовности по дополнительному обращению (через отдел 
организационной работы и контроля администрации муниципального 
образования Ейский район) направить сотрудников для работы в составе 
комиссии (пункт 9 приложения № 1 к настоящему постановлению).

23. Признать утратившим силу постановления администрации 
муниципального образования Ейский район:

от 8 ноября 2018 года № 898 «Об организации работы по формированию 
и утверждению списков граждан Российской Федерации, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального 
характера на территории Ейского района Краснодарского края»;

от 10 сентября 2019 года № 479 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Ейский район от 8 ноября 
2018 года № 898 «Об организации работы по формированию и утверждению 
списков граждан Российской Федерации, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального характера на 
территории Ейского района Краснодарского края».

24. Управлению внутренней политики и территориальной безопасности 
администрации муниципального образования Ейский район (Зива) 
обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах.

25. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

26. Постановление b c iv i ib c t  u u w v  со ди» ei о обнародования.

Глава муниципального обраиучзнин 
Ейский район


