
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J{s

г.

о вшесенrrп пзмененпй в постаЕовJIешпе адмпшпстрацпп
мунпцппальrrого образовапшя Прпморско-Аrга рскпf, райоп

от 12 марта 2018 юда Jlb 217 (Об
пm п )rтвер'Nценпю

сппсков граrцан Росспйской Федерацпп, пттгшiттптг,тя
,lсплого помещенпя в результате чрезвычайrrой спт5rацпш

мунпцпцаJIьного характера на терршторпп
мунпцппальпого образования

. Прпморско-Ахтарский райою>

цриведеЕиrI нормативно-правовьD( акI1ов в соотвЕпствие с
действ5пощlал законодательством, а так же в связи с кад)овыми изменениями,

Приморско-Ахтарскlй ршlон
постановляет:

l. BHecTrr в постЕlновJIение администРаIИИ IчryНИципапьЕою
от 12 марта 2018 года Л! 2l7 <<Об утверrкдении Порядла

орrаЕшации работы по формированию и утверждеЕию списков грФкдан
ЛИIIIИВШИХСЯ ЖИЛОПО в р€хlультате

сЕryации xapakTrepa на
район>, с,педдощие

пЕтототгrЕп
l) Преаruбуry изJIожкгь в новой редшщии:

<В СООТВЕТСТВИИ С

<О зацц,rте населеншI и
з€lкоЕом от 2l декабря 1994 гOдаNs68-ФЗ

от чрезвьтчайньп< ситуаций прцродIого и
техногЕнIIою характерa)), Постановлеrтием Правительства РФ от 28 января 200б
г. J'{b 47 <Об угверждении Положениrtr о признашии помещения жиJIым

жипого помещеfiия щя цроживания и
многокваршrрною дома аварийным и подIежащим сносу иJIи реконстрщции)),
Законом Краснодарского края m 03 шоля 2015 года J{! З2l0-КЗ <<О мерах
юсударственной поддержки по обеспечению жильем црФкдан, лиIIIивIIIиr(ся
жилою помещения в результате Законом
Краснодарского крм от 0З шоля 2015 юда Ns 3211-КЗ <<О пцделении органов
местного п] крае отдеJIьными
государственными полномочиrIми Краснодарскоr0 края по реализации мер
государственtrой поддержки по обеспечеЕию жипьем црФкдан, лишившихся
жилогопомещеЕия в результате чрезвычйных ситуаций>, постановJrением

в,]
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главы адdиЕистшц{и Краснодарского края от 21

денежной
помещения
чрезвычайных сиryаций регионального и межм)шиIп{паJБногo

2015 годаNs 891 кОб
Поржка цредоставJIения меры юсударствевной поддержки в

- в в[це социальной выплаты на приобретение жиJIоrт,
грzDкданаt\d, лишившпмся жилок) помещения

(
Kpaя)), постановленпем главы 4дмиЕиgIрацш{
црая от l0 марта 2020 t. N 12б (Об утвер,кдении

ПравшI иaтБri Iкl IФа€вого
бюдясета местным бюдlсетам пdуIlиципальньD(
IФая на финансовое обеспечение расходIьD( обязатеlrьств

Краснодарского IФая по )ластию в ликвIцаIци последствий
чрезвьтчаrhъп< сиlуаций>, црикд}ом министерства гражданской u
чрезвычайнь,тх сиryаций Краснодарскоr0 црая от 28 шоrrя 2020 t, N 177 (Об
угверждеЕии Порддка подгоювки, предоставJIенця и

ptвMep запрашиваемьD( средств из Iqpаевого бюджега на
расходIьD( обязательств ltrуниципаJБных образованиЙ

IФаrI по участию в ликвIцации поспедствий
сицrшlий>>, Уставом м).ниципаJIьЕоrо образования Приморско- Ахтарский район

в результате
характера на

в цеJUIх
грax(дан

терриюршI

органк}ации рботы по формированию и угверI(дению списков
Федерации, JIишившихся жиJIок) помещеЕия в резуJIьтате

сI{гуации региональною и межмуfiиципальною характера на
райоЕ,
районпостановляет:>.

2) rryнlо 2 изложить в новой редакции:
<2. Огделу rраlсданской обороны и заццты н€юеJIения

Приморско-Ахтарский район @олеев С.В.)
органк!овыватъ принятие от цраждан, лиIIIивIIIжся жилою помещения в
результате чрезвычайной сrтryации, заявrrений и доц/ментов, ос)дцествJIять в
течеЕие двялцати рабочлок дЕей со дIя поJrучения заявлений и доцментов

цредоставленных rражданап4и доц/меЕтов, сфорлл.rровывать к} числа

3) Порядок организации работы по формlлрованию и утверх(дению
списков гршqдан Российской Федерации, лишившпхся жиJIопо помещения в

с заявлениями грш(дан списки грФкдан, имеющих цраво на
получеЕие меры к)сударственной поддержки в денежной форме - в вIце
социальной выIшаты на приобретение жшIого помещения (далее Сrшски)
либо цринимать решение об ожазе во вкlпочении в Списк.о>.

результате чрезвычайной сrryации муниципаJIьною характера на терриюрии
район к постalновJIению

образования Прrлrrорско-Ахтарский район от
12 марга 2018 года Ns 217 <Об угвер:кпении Порядка органшащrи работы по
формrrровавшо и угверждению списков граждаЕ Российской Федерации,

жшIопо помещеЕия в р€х}ультате чрезвшIайЕой сиryации
характера Еа территории

Прrл{орско-Ахтарсlйй райою>, изJIожить в новой редакц{и,
IIриJIожепию к Еасюящеп{у постаIIовлению.

rтййЕGпо
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2. ОгдеJIу по взаимодействию с общественными организilшями и СМИ,

район (Сляднев А.В.) насюящее
постановпение в периодиtIеском издtlпии газете
Приморско_Ахтарского рйона Краснодарскою края

и связи администрацпи муниципаJIыlопо
район (Сергеев А.Н.) размесшrть настоящее

постановJIение в сети па офиrцальном саitге 4дминистрации

4. Контроль за выполЕением настоящего постановJIеЕия остЕlвJIяю за
собой.

5. Постаlrовление всч/пает в сшry со ди подIшсания

Глава м5пrиципапьного образования
Приморко-Ахтарский район М.В. Боlцаренко

3

район
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JIИСТ СОГJIЛСОВАНИЯ
проекта постановления администрации

Прлшr,rорско-Ахтарсю.rй рйон от Ns
О внесении изменений в постановJIение адмшшстраIши муницлшаJIьЕою

Приморско-Ахтарский район от 12 марта 2018 года Ns 217 (Об
угверrкдении Порядка орftlншации работы по форллровшrшо и угверI<деIilцо
списков граr(дан Российской Федерации, лиIIIившихся жиJIопо помещения в

результате чрезвычайной сиryации il{униципаlrьною харtжтера на территории
образования Прш,tорско-Ахтарсrой район>

Проеlст составлен и внесен:
Начальник отдеJIа граllсдшtской обороны
и заццIты населения администации

Приморско-Ахтарский район С.В. Полеев

Проеlст согласован:

заместлrтель главы

Приморско-Ахтарский район О.Н. Просlсура

И. о. начальника правового отдепа

А.Г. Кругловрайон
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от

Приморско-Ахтарский район
от 12 марта 2018 года Л! 2l7
(в редашци постановJIениII

Nqот

Порядок
орпаЕк}ации работы по формированию и утверя(дению списков граждан
Российской Федерации, лиIIIившихся жшIого помещения в результате

СИТУаЦИИ IчrУНИЦИПаJIЬНОЮ ХаРаКТеРа Еа
Ахтаркийрайон

l. Право на поJцлIение социальной выIшаты имеют след/ющие грш(дше
Федерации, постоянцо прох(ивrrвшие и зарешстрированЕые поMeqly житеJIьства в жиJIьD( помещениях, в

Российской порядке дIяпроживания в результате чрезвычайной сиIу на день ее возникновеншI
l) собственники указанньrr( жиJIых помещений и Iшены lo< семей;
2) члены семьи собственIIика, если собственник постояЕЕо не проживал

совместно с ними на день возникновения чрезвьтчайной сиryации в указапньжDт,пБ-l
жильD( дц проживаниrI

в соответýтвии с положением о цркrнании помещения жшIым
жилого дп ш

дома аварш:iЕым и подлежяп\им сносу или
постановлеЕием Российской

от 28 яЕваря 2006 года Ns47 (Об )пверждении Положения о цризнаниипомещения жиJIым жиJIок, дIяпроживания и многоквартIФного дома аварийпьтм и подIежащим сносу или
реконструкции>) (далее Положение).

местного сЕlп{оуправления создают в установJIенном порядке
комиссии для оценки жилых помещениri жилищноtю фоlца
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(датrее - межведомственные комиссии).
Сроки, последоватепьность адI\dинистративньD( процедaр (действий) по

цредоставлению орrанап4и местнопо саildоуправления мJrниIцшальной ycrryM
(ПризнаЕие в установJIешIом поряд(е жшIых помещениЙ приподшми
(неrrригодrыми) дя тrроживания) ос)ществJIяется на основании Положения и в
соотвЕпствии с угвержденными администативными реглапdента}dи.

IЪ основании поJцленнопо закпючения межведомственной комиссии
орган местноFо с{lмоупр€lвпения составJIяет список Феесгр) жилых помещений,

дIя проживания и издаЕг постановление о
признаниИ жшIьD( помещеluлЙ непршOдIыми ди про)re{ваЕця (в тrриrrоженшл к
9ToIvIy постановлению цриводIтся список феестр) жшIьD(

составJIяет заюIючение на все жшIые
помещения, признанные непригодными дIя проживаrшя. Обслед/ются все
жшIые помещения без исшпочения, да)ке IryстуIоцше, и если граr(дане,
ПРОЖИМЮЦЕ.Iе В TaKIlD( 

'OLrIbD(соIцальной выIIJIаты.
помещеншDь не имеют права на получение

доц/ментов рлlмер
зilIраЕIивrrемых средств I(t I(pаевопо бюджета на мероприятия по JIиквидаIци
чрезвычаiiньтх сиryацlй муЕициплIьЕоFо характера ц W, последствий, дrя
рассмотрения обращения главы муЕиципаJIьнопо
AxTapcKlmi район, направJIеI Iопо в 4дрес главы адмиЕистраIци (ryбернаюра)
Краснодарскопо IФая оцределен в с постановлеЕие главц

Краснодарского края от 10 марта 2020 t. ЛЬ 126
<Об угверждеlши Правил цредоставJIения иIIьD( межбюдIсетlrьп< ilЕl
краевого бюдлета местным бюджетам
Краснодарскою IФм на финансовое обеспечение расходIых обязательств

образований Краснодарского края по )васп,Iю в ликвIцацЕЕ
сиryаций>l, с прика}ом

й сиryаций I(pая
Порядла

п доч/ментов, размер

от 28 июJIя 2020 г. J{! l77 <<об

запращиваемьD( средств из IФаевог0 бюддсета на финансовое обеспечение
расходБD( обязатедьстВ муншп.rпаJIьНых образованlй Краснодарскою IýPaя по
учасп.rю в ликвIцации последствий чрезвычайных сиryаций>.

район в адрес министерства граясданской п чрезвычайных сиryаIцй
IФая направJLIет апедlющие доцумеЕты:

на главу адмпнистрации (ryбернатора) края
с указанием суммы из цраевок) бюдкета и

нацрЕtвпяетýя в течеЕие 10 дlей с момента возникновения
чрезвычайной си:ryации;

2) информация об общем суммарном объеме налоговых, нен{шоговьD(
доходов бюдr<ета м).ниципаJIьного образования и дотацци на вьIравнивание

фшIансовый год;
пЕ reкущий

l)

3) прmокол заседания и решеЕие комиссии lчfуIrиципального образования
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по преддрФ(дению и ликвLIдаIши тезвычайIrой сrтryации и обеспеченrдо
пожарной безопасности;

4) справка соотвЕrствующей сrrужбы, подтверждающая фалст опасЕого
природнок, явJIения в зависимости от характера опасною природною явлениrl
иJIи акт спеIшализированной организации о расследов:шии прrfiин аварии с
указанием факга и цраниц опаснок) природIою явленця (наприrrrер: справка

по и мониторинry
окружающей среды Росплдромета и дl.);

5)
pera,IMa

6)
7)

постановJIение адrdинистрации му{ициплIьного образования о вводе
чрезвьтчайной ситуации;
карта зоны чрезвычайной ситуации с укапанием уJп{ц и Еомеров домов;

расчет в денежIlьD( средствах на
оказание помощи в ликвIцации ситуации и
стихийною бедствия за счет средств местного и Iqpаевопо бюдкетов;

8) выписка l*t бюд2кета Iltуницип€цьЕопо образования о panмepe

фоща на по И JIИКВIЦаЦИИ
последсrвий чрезвычайной сr,rryачии на дflу цредоставJIения дощументов;

9) указанньD(
мероrтриятлrй за счет средств местЕопо бюджета;

10) списки грахсдаfi Российской ЛИЦIИВШИХСЯ ЖИЛОГО
помещения в результате чрезвьтчйпой сиryаций мJrнIщIщalльноro характера,
имеющ{r( право на поJIrIение мер поддержФr в денежной форме - в

жиJIопо помещения црФкдаяаDl,виде социапьной выrшаты на rrриобретtние
JIишившимся жиJIопо помещения в результате чрезвьтчайных ситуаций;

тrравовой акг,
предоставпеЕия мер социальной поддержки в денежной форме - в виде

выIшаты на жилою помещеЕия цражданам,
лиIIIивIIIимся жиJIок, помещения в р€кtудьтате чрезвычаriньu< сиryаIцй;

l2) акг, порядок
использования бюдкетrrьrх асситчований резервнопо фоlца плуниrцшального

рйон поддотавливаются и передаются в миЕистФство чрезвычайньтх сиryаIдий
обороны Краснодарского краJI след/ющие доцменты.

IIа кахдое жилое помещение формlаруется отдельный KoMImeKT, которьй
содержит:

l) заявление гра)кданиЕа о вкJIючении в список граждаЕ, имеющID( цраво
на поJýнеЕие мер государственной поддержки в денежпой форме - в в[цG
социальной выIшаты на приобретение жилок) помещения по форме согласно
Приложению l к настоящему Порядrсу;

2) доr<ументы, удостоверяющие личность заявитеJIя и Iшенов епо семьи;
3) копия техни.Iескок) п€tспорта на жиJIое помещеЕие;
4) справка БТИ о напичии (отсугствии) в собствевности иньD( жиItьD(

помещений на собственника и всех ruIeHoB семьи;
5) копия свидЕIЕльства о

ll)

п

собственЕосм на жшIое помещение и земельный yracToK;
ремсцаIчц{ црава
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(rrри на Jц)аченное жиJIое помещение
(передаrпл в собственность), куrши-rrродаж[, мены, дарения, ордер, решение
суда, свидетельство о юсударственной регистрации, акт органа местнок)
самоуправJIения и так да;Iее), права на которое не были зареrисlрцровапы в
Едиком государственном реестре недвюкимости,
земеJIьные участки;

7) обязательство собственпика жшIою помещения в установленном
договором сроки безвозмеl:}дIо передать оргшrу месшIок, сап{о)rправлеЕия в

llfуЕиципальноrо района шIи породскою оцрута, утраченные
жшIше помещеншI, земельные )настки с расположеннцми на них )цраченными
Еп,пБппп иными объеrсгами
объекгаrrди строитеJIьства, гражданапл,
лицIивцIимся жиJIою помещения, на праве собственностrr, либо mrtаз от права
пожизнеЕнок, наследуемопо вJIадени,I земельным )ластком,расторжеЕие
доюворов ареIцы земельньтr( )ластков, а ftкже обязательство орпана местною

принrIтъ в района или
округа уIраченпые жилые земельные учаýткц с

,тпБпр,] пплп]l
объеlстами

принадJIежацшми [ражданаil{, дицIивцIимся жилопо помещения,
на праве rплбо отказ от права пожизненнок, наслеryемою

земеJIьным )ластком, расюржение доповоров ареIцы земеJIьных
}частков;

8) выш.rску из Ед{ноr0 к,сударственног0 реестра
оIйIбятгт]i п праваJ( IIа объект
недвюIс{мости в отношении уц)аченного жиJIопо

9) выписку из Единого посударственного реестра недвшкимосм о цравЕrх
отдельною лица Еа имеыдиеся (имеющиеся) у непо объеrсш Еедвижимости в
0тношении собственника и lшенов ею семьи.

l0) rrравовой акт с перечнем улиц и Еомеров
результате чрезвьтчайной сиryаrши (постановление об определении границ
зоны чр€х}вычайной сrryаrцrи);

1l) копия техfiическою заюIючения эксперта, имеющего
соотвеТстВУющее разрешеЕие на проведения дЕlIIЕопо вида иссдедоВltниrtr, по

сlроительньD( конструкцlй жшIою помещеншI с обязательньцtt
указанием адреса и наtванием эксперпrой организации (в слрае если эксперг
нФ(од{тся в трудовых oпIошениrD( с организаlцей);

12) alсг обследования х(илого помещения межведомственной комцссией и
закJIючение межведомственной комиссии о призЕании жилопо помещеЕшI

дш в результате сlrryации и
подIежащим спосу в соответствии с требованиями

13) постановлеЕце оргапа местнок) сап4оуправления о цризнании жилыr(
нецриюдЕыми для проживания и утверждениц реес1ра жцльD(

нецрик)дными ди постояннопо проживания ц о

6) копия правоустанавJIивающих Ели правоудостов€ряюцIID( документов

а таюке на

на них

об

в

выводе жиJIьD( помещений из жиJIого фоrца;
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14) реестр DT,TlTfi]i NIя
постоянЕок) rФоживаниrl в результате
(с указанием даты прок}ошеддей

прокtошеддIей чрезвьтчаliной сиryации
чрезвычайной ситуации, территории и

название чрезвычайной сlrryации) (rrриложение Nэ 2 к настоящему

IIаименования улиц
населенног0 пункта указывается в lсоIqдой стоке.
располагакугся в аrrфавитном порядке вЕугри кФкдою

населенною цдкта, номера жиrIьD( помещений идд по нарастающей.

район самосюятеJБно запрЕlIливЕ!ют в
доц.менты и информацию:

l)докумеrrты, подтверждtlюцие прк!пание жиJIок) помещения
нецриюдным дIя цроживalниrl;

2) выш,rсrсу из Едшного государ9твеннопо реестра недвияолttлости об
шЕr.IJТгл]i и IфaBаl( на объеlст
недвижимости в 0тношении утрачеЕнок) жиJIою

3) выписrсу из Единого государственнок)
отдельнопо лшIа на имевцIиеся (имеюllшеся) у
сyгIIошеЕии собственника и tшенов его семьи.

Граrrдане, липIивIIIиеся жипопо вгIраве представить
указанные документы и информащtю по собствешrой инrдшативе.

район подпотавливtlются И передаются в течение десяти рабоwок дней в
министерство чрезвьтчайных сиryаций и гражданской оборокы

уполномоченных оргаflах след/ющ.Iе

рее9гра недвюш.lмости о правах
него объеlсш недвюкимости в

на поJцлIение меры
социальной выплаты

крм, утвержденные Списки грФкдан, имеюцII.D( цраво
государствеЕноЙ поддержки в денежной форме - в вIце
на приобретение жилок) помещения

Списки утверrIсдаются главой

вкJIючении

(rrриложение Ns 3 к настоящему Порядку).

район в течение десятлl рабочшс дней с даты
в Список.

принятия решения о

fuя полгверждения факга регистрации грarцдш по месту житеJIьgгва
копия паспорта (страница с

детьми).
выдавшей паспоръ все страницы с ремстрщией и станица с

.Щrrя подтверlкдения фаlста регистации ЕесовершеЕнолетЕих детей по
месту житеJIьства цредставJIяетýя копиrI свIцетельства о рождении с отълеткой
орпана уполЕомочеЕного в сфере миграцйи wrи доц.меЕг подгвертсдаюIщпi
регистрацию, вьцанный в органе уполномоченною в сфере миграции по месlу
регистаIцrи одIоtý из родителей.

В случае наJIи.Iия судебньrх акгов об установлении юридиrIескш( фактов
цроживания, о признании граждан пострадавшими в результате
сиryации и об обязаниИ вкIIютIитЬ их в СписоК грашдаН и д)уп{е судебlше
аtrсгы, к вышецриведенному списку документов необход.rмо дополнительно
цредставI.пъ завереЕные копии судебнщ( актов, всIупивцIих в законrryю сшц/.

В список грaт(дан могут быть вкJIючеЕы грш(дане
ПОСТОЯНЕО

жптепьства в жилых
й

в
по месlу
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NIя
IIроживаIIия в результате тезвычайной ситуаIши на день ее возникновения.))

3аместrrтель главы

Приморско-Ахтарский район О.Н. Просr<ура


