
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 01 июня 2016 г. № 1350 
 

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 в результате паводка на территории МО «Котлас», 
утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 

18.05.2016 № 1195  
 
 
С целью социальной поддержки населения МО «Котлас», 

пострадавшего в результате паводка, руководствуясь статьями 34 и 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 в результате паводка на территории МО «Котлас», 
утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 
18.05.2016 № 1195: 

1.1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 
«2.4. По результатам рассмотрения рабочая группа принимает 

одно из решений: о выплате единовременной материальной помощи; 
об отказе в выплате единовременной материальной помощи; о 
направлении письма администрации МО «Котлас» в Правительство 
Архангельской области для решения вопроса о выплате 
единовременной материальной помощи из средств областного 
бюджета Архангельской области на основании заявления 
гражданина.». 

1.2. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 



«2.5. Решение рабочей группы является основанием для 
издания распоряжения МО «Котлас» о выплате единовременной 
материальной помощи.».  

1.3. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
«2.6. Проект распоряжения администрации МО «Котлас» о 

выплате единовременной материальной помощи готовит Комитет 
гражданской защиты администрации МО «Котлас». Заявителю 
направляется соответствующий ответ о выплате, об отказе в выплате 
единовременной материальной помощи, о направлении письма в  
Правительство Архангельской области. 

В случае отказа Правительством Архангельской области в 
выплате единовременной материальной помощи из средств 
областного бюджета Архангельской области, заявление вновь 
рассматривается на заседании рабочей группы.». 

1.4. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 
«2.7. Решение об отказе в выплате единовременной 

материальной помощи принимается в случае, если: 
- жилому помещению, принадлежащему гражданину на праве 

собственности, либо в котором он постоянно проживает, не причинен 
ущерб в результате паводка; 

- гражданин не является собственником или не имеет права 
постоянного проживания в жилом помещении; 

- не представлены документы, предусмотренные п.2.1. 
настоящего Порядка; 

- сведения, указанные в п.2.1. настоящего Порядка, 
представленные заявителем, являются недостоверными; 

- при повторном обращении за материальной помощью, если 
она уже оказывалась в связи с наступлением этого события, либо при 
выплате единовременной материальной помощи из средств 
областного бюджета Архангельской области.».   

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                                

  
А.Е. Мосеев 
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