
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

приморско_АхтАрскIfr рдйон
m Ns

г.

О вцесепцШ пзменений в постановJIенпе адмпшпстрацпи
райош

от 12 марта 2018 года JYg 2Iб (Об
ГlтЛ формrrрованпю п утверrrсдеццю

сппсков граrцдан Росспйской Федерацпп, лпшшвшшхся
,кщIого помещенпя в результате чрезвычаf,шоf, сптуацшп

региоЕаJIьЕого п межмунццппальцого характера ца
террпторпп п{уппцппаJrьного образовапшя

Прпморско-Ахтарскпй райою>

В целях приведениlI нормативно-цравовых акюв в соответствие с
законодательством, а так же в связи с кад)овыми

Приморско-Ахтарский районпостацовляет:
l. BHecTrr

от 12 мара 2018 года Ns 216 (Об
угверждешш Порддrса орпанцзации работы по формlарованию и )дверждению

лшцившихся жилою помещеЕиrI всписков граждаII Российской Федерации,
результате чрезвьтчайной сrrryации и
характера на территории муниципального
райою>, следlющие измеЕениrI:

1) rrункг 2 изJIожшть в новой редакции:
<2. Огдеrту гражданской обороны и защиты насепеЕия

органкtовшвать принятие 0г граrкдан,
район
жипопо

результате чрезвычайной сиryации, заявrrений и
течеЕие двадцати рабочих дней со дця поJryчеЕия заявлений и докумеЕтов
проверку цредоставленных гра]кдЕlнtlltdи из !мспа

с заrвлеЕияМи грш(даН списки гра)кд€lн, имеющих право Ira
поJIучение меры юсударственной поддержки в денежной форме - в вIце
социшrьной выIшаты на жилопо помещения (далее - Сrпrск.r)
либо тrришплать решение об опtазе во вкIIючении в Спискю>.

2) Порддок оргаЕизации работы по формlлрованию и )дверr(дению
списков гршсдш Российской Федераrдии, JмшивIIIю(ся :lс{лопо помещения в
результате чрезвычайной ситуации регионаJIьнопо и

в

с.в .)
в
в

l

характера на терриюрии мJrниципальЕого образования Прплорско-Ахтарсlс.rй
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paiioн к постановлению
Приморко-Ахтарсrc.rй район от 12 марга 2018 юда }I! 216 (Об
Порядка орпанизации работы по формированию и утверждению сIшсков
грa)кдш РоссиЙскоЙ ФедераIдии, лишившихся жшIок} помещениrI в рq}уJIьтате
чрезвычаliной ситуации региональною и межмуницrшаJIьного характера на
территориц
изпожить в

райою>,

2. Отдеlry по взаимодействию с общественньrмц организilшями и СI\{И,

Ахтарский район (Сляднев А.В.) официально наgюящее
постановJIение в периодиtlеском издании обществешIо-пол.rшrческоЙ газgIЕ
Приморско-Ахтарского района Краснодарского края <<fIриазовье>>.

3. Олдеlry информатизшlии и связи адIчlинистац.rи муниципаJIьноrо
Ахтарский ршiон (Сергеев А.Н.) рrrзместлпь н:ютоящее

постлIовпение в сети на официальном сайте администрации
раЙон

4. Коrrтроль за выпоJIнением Еаýтоящепо постаIIовпения оставJIяю за
собой.

5. Постановление вgцшает в силу со дЕя подписания.

Глава плуниципаIьнопо образования
Приморко-Ахтарский район М.В. Боrцаренко

новой редашци, согласно к



к постановJIению ад\,tинистращ{и

от Ns

постаноепением ад{иЕисцлци

Приморко-Ахтарский район
m 12 марга 2018 года ЛЬ 2lб
(в редакцш,t постаноцIения

от

Порядок
организаIц{и работы по формированию и утверждению списков грш(даЕ
Российской Федерации, лишивпIиr(ся жшIок) помещения в резупьтате

чрезвьтчайной сrгуации региональнопо и межмуниципаJIьною xapalcтepa на
террrпории п{униципапьного образования Приморско-Ахтарский район

l. Право на поJýлIение соIцrальной выIшаты имеют сlrед/ющrе граждане

Российской Федерации, постояlIно проживавшие и зареrистщ)ованные по

месту житlе,пьства в жильD(
порядке дIя

IIроживаIIия в результате чрезвычайной сиlу Еа день ее

1) собственники укaванных жиJIых помещений и lшены loK семей;

2) члены семьи собственника" если

совместно с ними на день возникЕовеЕия
жшIьD( помещениrDL

жиJIьD( дщ
в соответствии с положением о прIfi}нании помещения жиJIым

жиJIого помещениrI ди u

мнопоквартI4рною дома аварийным и подIежшIцм сносу иJIи рекоЕстр)aкIии,

от 28 января 2006 года Ns 47 <<Об угвер]кдении Положения о

помещения жилым жиJIок) помещения шя
и MHotтlKBapT}lpHoг(, дома аварийным и подIежаццм сЕосу или

(далее - Положение).
Органы местЕою саil{оуцравпения создаIот в устarповленЕом порядке

межведомственные комиссии дц оцеЕки жиJIых

(далее - межведомствеЕные комиссии),
помещений жилиIцrrоrо фоlца

процед/р (лействий) по
муЕиIJипаrьной усrrупл

в

собственник постоянно не проживаJI

чрезвычайной сrгуации в указанньD(

предоставJIению органа}rи местного с,rп,tоуправJIения
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в порядке жшIых
(неrrригодrьп,пr) дrя прохиванию> осуществJIяется на основаЕии Положения и в
соответствии с утвержденными админисlративцыми реглапdентапdи.

на основании поJцлеЕнопо заюIючения межведомственной комиссии
орпан местноrc самоуправлеЕия составJIяет список Феестр) жшIых помещений,

дIя и издает постановJIепие о
цризЕании жиль,D( помещений нецрик}дными для цроживания (в щ)иложеЕии к
этому постановлению приводится список феестр) жильD(

комиссия составJIяет закJIючение на все жиJIые
помещения, щ)изнанные неприюдIыми ди цроживания. Обсле,щпотся все
жиJIые помещения без искrпочеЕия, даJке пустующ{е, и есJIи црашдане,

в TaKID( жильD( помещениDь не имеIог IIрава па поJцлIение
выIшаты.

В соотвgrствии с ПостановJIение главы администрации
края от l0 марта 2020 r. Л! 126 (Об )дверждении Правил
шiгл]l из IФаевою бюдкета

мr{лJтгт,л

финансовое обеспечение расходIьD( обязатедьств
Краснодарского края по }цастию в диквIцации последствий
сtтryаций>, с приказом миЕистерства граждапской

IФая на

и
сиryаций
Порядка

го IФЕлrI от 28 июля 2020 г. Ns l77 <<Об угвержденпи

обосновывающ}тr( рЕrзмер защ)апиваемьD( средств r.r:t цраевою бюджега на
обеспечение расходных обязательств муниципaлJIьных образований

Краснодарскок) края по участию в ликвидации последствий чрезвьтчайньгх
сиryацийr>
Ахтарский район подгmавливается и передается в министерство чрезвычайlrьu<

и цражданской обороны края на кФкдое жшIое

на поJцлIение мер государственной поддержки в денеlсrой форме - в вIце
социальной выIшаты Еа rrриобретение жиJIого помещения по форме согпасно
ПриложенияNч 1к настоящему Порядку;

подгоювки,

2) доrсументы, удостоверяющие
3) копия техниrIеского паспорга

й

лиЕIность за'IвитеJIя и членов епо семьи;
на жилое

(

4) справка БТИ о нzллиllии (отсугствии) в собственности иных жилых
помещений на собственника и всех Iшенов семьи;

5) копия свIцетельства о права
на жшIое помещение и земельный rIacToK;

6) копия цравоустанчIвJIиваюцрD( шIи докуменюв
rтри наличии) на )драченЕое жидое помещение

(передачи в собственность), куIши-продФки, мены, дарения, ордер,решение
суда, свидетепьство о пOсударствеЕной регистрации, акт органа местного
сапdоуправления и так далее), цр€ва на которое не были зарегисгрIФованы в
Едином юсударственном
земеJIьные }лrастки;

реестре недвижимости, а Tatroke Еа соответств)aющие
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7) обязатоrьство собственнцка жиJIоло помещения в
доповором сроки безвозмездно передать оргаIry местного сшло)дц)авJIения в

муниIшпальною района шш городскоFо оIФуга утраченные
жшIые помещения, земеJIьные }цастки с располох(енными Еа них )ц)аченЕыми
п.{rгfiтJп иными объеIffами
объекта.ми цражданам,
лиIIшвIIIимся жшIок) помещения, на rrpaвe собственности, либо отказ от права

земельныМ )Еастком,расторжение
договоров арендд земеJIьньD( )ластков, а таюке обязательство орглIа местЕок,

приЕять в раЙона пли
округа )црачеЕIIые жиJIые помещения, земельные учrютки с

на HI{)( ,киJIыми пiГ,5т,пт
объеrсгами объектами
стоитепьства, принадJIеr(ащими грФкданапd, лишившимся жшIого
на праве собственносп{, либо откЕtз от rфава пожизненною
владеЕия земельным )ластком, расюржение доповоров ареIцы 3емеJIьныr(
участков;

8) выrшску из Единопо FосударствеI.ноFо рееqтра недвюкимостIr об
пqrйтпт)]i п црава( на объект
недвюкимости в 0пIошеЕии уграчеЕнопо жилопо помещения;

9) выписку из Единого посударственнопо реесlра недвихимости о
отдеJIьною Jшца на имевIIмеся (имеющиеся)
отЕошении собственника и чIенов епо семьи.

у него объеrсты недвшкимости в

l0) правовой акг с перечнем улцц и номеров домов, постадавших в
результате чрезвьтчайной сrryации ( постановление об
зоны чрезвычайной сиryации);

оцредеJIении гршп.Iц

l1) копиrI техническою закпючеЕия эксперта, имеющею
разрешение на цроведениrI данного вIца исследования, по

стоитеJIьIIых констрщций жилого помещения с обязательным
ука!аЕием адреса и названием эксперпrой организации (в случае ес,пи эксперт
нa)(одптся в трудовьD( опIошенип( с оргапизаIцей);

12) aIcT обследования жилоm помещеЕшI межведомственной комиссией и
помещения

сиlуации п

зalкJIючение межведомственной комиссии о ц)изнании жиJIого
дш в результате

подIежащим сносу в соответствии с
13) постановление орmна местною сап{оуправJIения о призЕании жильD(

помещений нецриюдIыми для IIроживания и утверждении реестра жиJIцх
признанньD( непригодIыми ди посюяннопо цроживаншI и о

выводе жиJIых помещений из жшIопо фоrца;l3) реестр жиJIьтх дIя
постоfiIнок) проr(I{вания в резуJIьтате произошедшей чрезвычайной ситуации
(с указанием даты сrц/ации, терриюрии и

к настоящему Порядtсу).название цlезвьтчайной сиryации) (приложение Nэ 2
ЕасеJIеннок) Iryпкта указывается в каlцдой сlроке.

улиц в ПОРЯДКе ВЕIУIРИ
кФкдок) насеJIенноm цr'нкга, номера жильrr( помещений идд по нарастающей.



paiioн сапdостоятепьно запраIциваIот в
документы и иЕформацию:

уполномоченных орпанж след/юцше

l) жилопо помещения
нецриподIым для цроживания;

2) вытп.rску из Единою государствеЕнопо реестра недвrоrсшuости об
пDТr.т]ТБri и IIpaBaJ( на объеrсг
недвюкимости в отношении уlраченною жшIого помещения;

3) выписку из Единого юсударствеЕЕого реестра недвюкимосм о правФ(
отдепьнок) JIица Еа имевшиеся (имеющиеся) у него объеrсш недвюкимости в
отношении собственника и !шенов епо семьи.

лиIIIившиеся жиJIоm вцраве цредставить
укanанные доýменты и информаlдию по собственной инициативе.

район подпотавливаются И передаютýЯ в течение десяти рабочих днеЙ в
министерство цlезвычйньп< сиryаций и грах(данской обороны
края, утвержденные Списrсr ГРФКДаН, ИМеЮЦЩrХ ЦРаВО На ПОJryЧеЕИе МеРЫ

поддержки в денежной форме - в вIце соrцлальпой выIшаты
lТa }g{лого помещеЕия (rrршложеш.rе Л! 3 к настоящеr,лу Порядку).

Спшски угверяцаются главой
район в течение десяти рабочих
в Список.

дrей с даты цринятця решения о

l[rrя подгверцдения фаrса регистрации граждан по Mecly житепьства
копшI паспорта (страrпrца

шrТшоттm

4

п

с

детьми).
зътлавrшей паспорт, все стрalницы с регистрацией и страница с

,Щля подтверщдения факта регистрации несовершеЕнолетЕ}lх дЕтей по
месту житепЬства цредставJUIется копия свидетельства о рождении с оттtцеткой
органа уполномоченЕок, в сфере пл,rграIц.rи иJIи доц/мент
регистрацию, вьцанный в органе
регистращ{и однок) из родtтелей.

уполномоченного в сфере мигршщI'r по месlу

В сrryчае палиrIия судебньu< актов об уст.!новJIении юрид{ческЕr( фаrстов
о пркtнании грa2{(дан поgградавшими в резупьтате чрезвычайной

ситуации и об обязании вкIIючить их в Список грa>кдан и друп{е судебные
акгы, к вышецриведенному списку доц/ментов
представить заверенные копии судебньD( акгов, в закоЕц/ю сиJц/.В clmcoк грц(дан могут быть вкJIючены граJIсдане Российской

постоянно по месту
житеJIьства в жилых в

порядке
IIроживани'I в результате чрезвычаiiной сиryации на день ее возникЕовения.>

NIя

район

3ад,tесп,rтепь гдавы lrfуIlиципапьнопо

О.Н. Просщра


