
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03 июля 2019 г. № 1206 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления  

мер социальной поддержки по выплате единовременной 

материальной помощи физическим лицам, зарегистрированным 

по месту жительства в жилом помещении на территории МО 

«Котлас», в котором произошёл пожар», утвержденный 

постановлением администрации МО «Котлас» от 10.01.2019 № 7  

 

 

   В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» 

от 20.06.2019 № 53-н «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов МО «Котлас» от 20.12.2018 № 20-н «О предоставлении мер 

социальной поддержки по выплате единовременной материальной 

помощи физическим лицам, зарегистрированным по месту жительства 

в жилом помещении на территории МО «Котлас», в котором 

произошёл пожар», руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО 

«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной 

поддержки по выплате единовременной материальной помощи 

физическим лицам, зарегистрированным по месту жительства в 

жилом помещении на территории МО «Котлас», в котором произошёл 

пожар, утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» 

от 10.01.2019 № 7 следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.3. изложить в новой редакции: 

«1.3. Единовременная материальная помощь предоставляется: 

- физическим лицам, зарегистрированным по месту жительства 

в жилом помещении на территории МО «Котлас», в котором 

произошёл пожар, при нанесении ущерба их имуществу вследствие 

термического воздействия огня и отсутствии нарушений правил 

пожарной безопасности, признанным пострадавшими в результате 

пожара; 



 

- физическим лицам, зарегистрированным по месту жительства 

в жилом помещении на территории МО «Котлас», в случае утраты 

твердого топлива, необходимого для отопления жилого помещения, 

вследствие термического воздействия огня и отсутствия нарушений 

правил пожарной безопасности, при пожаре, произошедшем в 

хозяйственной постройке предназначенной для хранения топлива, при 

отсутствии подключения дома к системе централизованного 

отопления.». 

1.2. Пункт 1.5. изложить в новой редакции: 

«1.5. В случае пожара в жилом помещении размер 

единовременной материальной помощи составляет 3 тысячи рублей 

на одного человека и не более 10 тысяч рублей на одну семью. 

В случае утраты твердого топлива, необходимого для 

отопления жилого помещения, вследствие термического воздействия 

огня и отсутствия нарушений правил пожарной безопасности, при 

пожаре, произошедшем в хозяйственной постройке предназначенной 

для хранения топлива, при отсутствии подключения дома к системе 

централизованного отопления, размер единовременной материальной 

помощи составляет 3 тысячи рублей на одного человека (семью).». 

1.3. Пункт 2.3 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«В случае утраты твердого топлива, необходимого для отопления 

жилого помещения, вследствие термического воздействия огня и 

отсутствия нарушений правил пожарной безопасности, при пожаре, 

произошедшем в хозяйственной постройке предназначенной для 

хранения топлива, председатель Комитета гражданской защиты или 

лицо, исполняющее его обязанности, направляет запрос в МКУ «ИРЦ» 

о предоставлении акта обследования после пожара хозяйственной 

постройки, предназначенной для хранения топлива.».  

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 
 


