
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 октября 2018 г. № 2162 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Порядок оказания и выплаты 
единовременной материальной помощи населению МО «Котлас», 

в том числе иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
пострадавшим при пожаре на территории муниципального 

образования «Котлас» 
 

В соответствии с муниципальной программой муниципального 
образования «Котлас» «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Котлас» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3322 (с изменениями 
от 29.06.2018 № 1351), а также с целью социальной поддержки 
населения МО «Котлас», пострадавшего при пожаре, в том числе 
иностранных граждан, лиц без гражданства, руководствуясь 
статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Порядок оказания и выплаты 
единовременной материальной помощи населению МО «Котлас», в 
том числе иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
пострадавшим при пожаре, на территории муниципального 
образования «Котлас», утвержденный постановлением 
администрации МО «Котлас» от 22.06.2017 № 1407 (с изм. от 
22.08.2018 № 1679), изложив дефис первый пункта 2.7. в новой 
редакции: « - гражданин не зарегистрирован по месту жительства в 
жилом помещении, в котором произошел пожар (за исключением 
случаев регистрации гражданина в жилом доме, признанном 
аварийным и подлежащем сносу);». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации МО 



 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
 
  И.о. Главы МО «Котлас»                                                                     А.А. Бурбах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации                                                                      
МО «Котлас» 
от 19 октября 2018 г. № 2162 
 
 

Порядок  
оказания и выплаты единовременной  

материальной помощи населению МО «Котлас», 
в том числе иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
    пострадавшим при пожаре на территории МО «Котлас» 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок устанавливает правовые и 

организационные основы оказания и выплаты единовременной 
материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожарах. 

1.2. В настоящем на Порядке используются следующие 
основные    понятия: 

- пожар - неконтролируемое горение, причиняющее 
материальный  ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 
общества и государства; 

- единовременная материальная помощь гражданам - 
единовременная денежная выплата на первоочередные нужды 
гражданам, признанным пострадавшими в результате пожара. 

 1.3. Единовременная материальная помощь оказывается 
физическим лицам (гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам 
без гражданства) при нанесении ущерба их имуществу вследствие 
термического воздействия огня в жилых помещениях и признанных 
пострадавшими в результате пожаров на территории муниципального 
образования «Котлас».  

1.4. Лица, указанные в п.1.3. настоящего Положения, для 
получения единовременной материальной помощи могут обратиться с 
заявлением не позднее 6 месяцев с момента пожара. 

1.5. Размер единовременной материальной помощи составляет 3               
тысячи рублей на одного человека и не более 10 тысяч рублей на одну 
семью. 

 Обоснованность выплаты единовременной материальной     
помощи рассматривается рабочей группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» 
по оказанию и выплате единовременной материальной помощи 
населению МО «Котлас», в том числе иностранным гражданам, лицам 
без гражданства, пострадавшим в результате пожаров. 

  Решение рабочей группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» 
оформляется протоколом. 



1.6. Выплата единовременной материальной помощи гражданам 
осуществляется в рамках муниципальной программы в сфере 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий. 

1.7. Заявление о выдаче единовременной материальной помощи 
рассматриваются в течение месяца с момента обращения в 
администрацию МО «Котлас». Выплата производится в течение двух 
месяцев при наличии бюджетного финансирования с момента издания 
постановления администрации МО «Котлас» о выплате 
единовременной материальной помощи населению МО «Котлас», в 
том числе иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
пострадавшим в результате пожаров. 

 В случаях отсутствия пострадавших, непредставления 
пострадавшими всего перечня документов, необходимых для выплаты 
единовременной материальной помощи, не поступления ответов на 
запросы по сбору информации в отношении пострадавших лиц и др. 
решение об оказании материальной помощи может откладываться на 
срок выполнения устранения вопросов, необходимых для принятия 
решения. 

 
 
II. Порядок назначения единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим в результате пожаров. 
 
2.1. Для рассмотрения вопроса об оказании материальной 

помощи граждане, пострадавшие при пожарах, самостоятельно 
представляют в администрацию МО «Котлас»: 

- заявление о представлении единовременной материальной 
помощи в письменной форме на имя Главы муниципального 
образования Котлас или на лицо, временно исполняющее его 
обязанности; 

- документ, удостоверяющий личность гражданина, 
пострадавшего при пожаре и его копию, или справку миграционной 
службы (при утрате паспорта); 

- копию свидетельства о рождении несовершеннолетних членов 
семьи; 

- копию свидетельства о праве собственности (ордер, договор 
найма) на жилое помещение; 
 - копию страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования, надлежащим образом заверенную, или 
копию с приложением подлинника; 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории РФ, 
надлежащим образом заверенную, или копию свидетельства о 



постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации с приложением 
подлинника. 

Копии подтверждающих документов должны быть заверены 
заявителем и подтверждаться подлинниками, предъявленными при 
подаче документов. 

2.2. Глава МО «Котлас» или лицо, временно исполняющее его 
обязанности, направляет заявление с приложенными к нему 
документами в Комитет гражданской защиты администрации МО 
«Котлас». 

2.3. Председатель Комитета гражданской защиты или лицо, 
исполняющее его обязанности: 

- направляет запрос в ОНД по г. Котласу и Котласскому району о 
предоставлении справки по пожару с указанием причины пожара, 
суммы ущерба и перечня пострадавшего при пожаре имущества; 

- выносит вопрос о рассмотрении заявления по выделению 
единовременной материальной помощи на заседание рабочей группы 
КЧС и ОПБ МО «Котлас» по оказанию и выплате единовременной 
материальной помощи населению МО «Котлас», в том числе 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, пострадавшим при 
пожаре на территории муниципального образования «Котлас» (далее 
рабочая группа). 

2.4. По результатам рассмотрения рабочая группа принимает 
решение с рекомендацией Главе МО «Котлас» о выплате или отказе в 
выплате единовременной материальной помощи с оценкой 
материального ущерба, причиненного в результате произошедшего 
пожара. 

2.5. Единовременная материальная помощь гражданам, 
пострадавшим в результате пожара, назначается постановлением 
администрации МО «Котлас» на основании заявления пострадавшего 
с приложенными документами и протоколом заседания рабочей 
группы. 
 2.6. Проект постановления об оказании и выплате 
единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 
результате пожара, готовит Комитет гражданской защиты 
администрации МО «Котлас». 
 Уведомление об оказании единовременной материальной 
помощи гражданам или об отказе в ее назначении должно быть 
направлено в письменной форме заявителю администрацией 
муниципального образования «Котлас» по месту жительства или 
месту пребывания заявителя. 
         2.7. Решение об отказе в оказании единовременной 
материальной помощи принимается в случае, если: 

- гражданин не зарегистрирован по месту жительства в жилом 
помещении, в котором произошел пожар (за исключением случаев 



регистрации гражданина в жилом доме, признанном аварийным и 
подлежащем сносу); 

- не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.1 
настоящего Порядка; 

- сведения, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, 
представленные заявителем, являются неполными или   
недостоверными; 

 - порча имущества произошла по вине потерпевшего и (или) 
членов его семьи (нарушение правил пожарной безопасности), 
согласно справке, предоставленной ОНД и профилактической работе 
по г. Котласу и Котласскому району; 

- при повторном обращении за материальной помощью, если она 
уже оказывалась в связи с наступлением этого же события; 

- ущерб имуществу потерпевшего причинен не в результате 
термического воздействия огня при пожаре. 

2.8. Финансирование расходов на единовременную 
материальную помощь гражданам, пострадавшим от пожара, 
осуществляется за счет их пределов средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Котлас» на соответствующий 
финансовый год.     
         2.9. В случае невозможности (по состоянию здоровья, при 
выезде за территорию МО «Котлас» и пр.) потерпевшим лицом 
получить единовременную материальную помощь, денежные средства 
за него могут получить представители пострадавшего при пожаре по 
доверенности, выданной в установленном порядке. 
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