
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 01 ноября 2016 г. № 2645 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесение изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от 13.05.2016 № 1133 «Об утверждении Порядка 

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 - 2018 годы», утвержденной постановлением администрации 
МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3322, 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 постановление администрации МО 
«Котлас» от 13.05.2016 № 1133 «Об утверждении Порядка 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»: 

1.1. Дефис 1 пункт  2.3. раздела II «Порядок назначения 
единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 
результате пожаров» Порядка 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» 
изложить в следующей редакции: «- направляет запрос в ОНД и 
профилактической работы по г. Котлас и Котласскому району о 



предоставлении справки по пожару с указанием причины пожара, 
суммы ущерба и перечня пострадавшего имущества». 
 1.2. Дефис 4 пункта 2.7. раздела II «Порядок назначения 
единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 
результате пожаров» Порядка 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» 
изложить в следующей редакции: «- порча имущества при пожаре 
произошла по вине потерпевшего (выпадение углей из отопительной 
печи, неосторожность при курении, нарушения правил пожарной 
безопасности), согласно справке, предоставленной ОНД и 
профилактической работы по г. Котлас и Котласскому району. При 
этом не могут быть лишены единовременной материальной помощи, 
совместно проживающие с ним лица.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования на официальном сайте администрации  
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» Ярыгина Э.Ю. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 
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