Перечень и порядок составления документов, необходимых для выделения денежных
средств из резервного фонда администрации МР «Казбековский район» по предупреждению
и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий
Основная цель создания резервного фонда - финансирование непредвиденных расходов, в
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом
году. Граждане имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу
вследствие чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС)
Согласно Правил выделения бюджетных средств из резервного фонда администрации МР
«Казбековский район» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий утвержденных постановлением администрации района от 20.07.2011г.
№189, бюджетные средства выделяются администрациям поселений района для частичного
покрытия расходов на финансовое обеспечение следующих мероприятий, связанных с
ликвидацией чрезвычайных ситуаций:
Правом на получение единовременной материальной и финансовой помощи из районного
бюджета обладают граждане, признанные пострадавшими в результате ЧС и постоянно проживающие в населенном пункте, подвергшемся стихии.
Выплаты из районного бюджета осуществляются в следующих размерах:
оказание гражданам единовременной материальной помощи (из расчета - до 1 тыс. рублей
на человека, но не более 10 тыс. рублей на семью);
оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой имущества первой
необходимости (из расчета за частично утраченное имущество - до 5 тыс. рублей на семью, за
полностью утраченное имущество - до 30 тыс. рублей на семью).
Для получения единовременной материальной и финансовой помощи из резервного фонда
администрации района гражданам необходимо обратиться в администрации СП по месту
жительства со следующими документами:
1) заявление о получении соответствующей помощи на имя главы администрации СП;
2) документы, удостоверяющие личности гражданина и членов его семьи
(паспорт; свидетельство о рождении – для лиц, не достигших 14 лет;
в случае утраты паспорта – справка, удостоверяющая личность и выданная УФМС по РД в
Казбековском районе);
3) документы, подтверждающие факт постоянного проживания гражданина и членов семьи
в населенном пункте, пострадавшем в результате ЧС - (документ с отметкой о регистрации по
месту жительства либо решение суда об установлении факта проживания).
-копия домовой книги, технического паспорта, другие правоустанавливающие
документы на разрушенный (поврежденный) жилой дом;
В случае отсутствия документов, подтверждающих факт постоянного проживания в жилом
доме, пострадавшем в ЧС, гражданину необходимо обратиться в районный суд с заявлением об
установлении юридического факта постоянного проживания в жилом доме, пострадавшем в
чрезвычайной ситуации с указанием для какой цели заявителю необходимо установить данный
факт, а также должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность
получения заявителем надлежащих документов или невозможность восстановления утраченных
документов.

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ администрации СП в целях
определения размера ущерба, в течение 3 дней со дня поступления от гражданина
заявления осуществляет обследование жилого дома заявителя и составляет:
- акт обследования частного жилого дома заявителя (для единовременной материальной
помощи) ; ( Приложение №1)
- акт обследования имущества граждан (для финансовой помощи). (Приложение №2)
Местная администрация составляет:
- справку о составе семьи заявителя;
- фотографии поврежденного (разрушенного) жилого дома не менее 3 шт., снятых
с разных точек, и наглядно отображающих повреждения (разрушения).
На обратной стороне фотографий должны быть указаны фамилия и инициалы
владельца жилого дома, адрес жилого дома и заверены подписью и печатью
должностного лица администрации муниципального образования.
- принимает решение о включении (не включении) гражданина в следующие списки:
а) список граждан, пострадавших в результате ЧС, на получение единовременной
материальной помощи за счет средств районного бюджета; (Приложение №3)
б) список граждан, пострадавших в результате ЧС, на получение
финансовой помощи (Приложение №4)
Копии представляемых документов должны быть заверены подписью и печатью
должностного лица администрации сельского поселения.
При принятии администрацией СП решения о не включении гражданина в список (об
отказе в предоставлении помощи) заявителю администрацией СП в течение суток со дня его
принятия дается письменный отказ в удовлетворении поданных заявления (заявлений) с указанием
причин отказа.
Во избежание судебных споров пострадавшим гражданам желательно обращаться с заявлением и
обосновывающими документами в указанные сроки.
Нормативное правовое регулирование:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
-инструкция
по перечню и правилам оформления документов, обосновывающих размер
запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РД по
предупреждению и ликвидации ЧС и ПСБ на финансовое обеспечение мероприятий по
предупреждению и ЛЧС и ПСБ утвержденная начальником ГУ МЧС России по РД и министром
финансов РД от 25 ноября 2010г.;
-постановление администрации МР «Казбековский район» 20 июля 2011г. №189
Об утверждении Правил выделения бюджетных средств из резервного фонда администрации МР
«Казбековский район» по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий.
Общие понятия и терминология:
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ и Законом
Республики Дагестан от 19 октября 2001 г. №4 «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в Инструкции используются
следующие понятия:

Чрезвычайная ситуация – эта обстановка на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия,
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей
или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности людей.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в
случае их возникновения.
Зона чрезвычайной
чрезвычайная ситуация.

ситуации

-

это

территория,

на

которой

сложилась

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая
2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на:
а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, на
которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей, не
выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей погибших или
получивших ущерб здоровью (далее – количество пострадавших), составляет не более 10
человек, либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее –
размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей;
б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или
внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших
составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн.
рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной
ситуации локального характера;
Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия может быть зафиксирована как
чрезвычайная ситуация, если параметры источника чрезвычайной ситуации соответствуют
критериям отнесения к чрезвычайным ситуациям.
Опасные природные гидрометеорологические явления (далее – ОЯ), согласно приказу
Северо-Кавказского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды– это
природные явления, возникающие в атмосфере, которые по своей интенсивности силе,
масштабу распространения и продолжительности оказывают поражающее воздействие на
людей, с/х животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Опасные метеорологические явления
Сильный ветер – скорость ветра 25м/сек и более
Очень сильный дождь- количество осадков 50мм и более за 12час.
Сильный ливень- количество осадков 30мм и более за 1 час.
Крупный град – диаметр градин 20мм и более
Гололедно-изморозевое отложение на проводах- диаметр отложений 20мм и более.

Образцы оформления документов, необходимых для обоснования выделения
бюджетных ассигнований из резервного фонда
1. Протокол заседания комиссии по ЧС ПБ администрации СП
Протокол должен содержать следующие реквизиты: номер, дату и место составления.
В тексте протокола о введении режима чрезвычайной ситуации должна быть отражена суть
чрезвычайной ситуации, ее зона, время возникновения.
Протокол утверждается главой администрации СП (городского округа), подписывается,
лицом, ведущим протокол, с расшифровкой подписей и заверяется печатью.

Пример:

Утверждаю
Глава администрации
СП «село Алмак»
____________ М.Салгереев
4 мая 2010 г.

Протокол № 2
заседания комиссии администрации СП «село Алмак» по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности
4 мая 2010 г.
с. Алмак
Присутствовали: члены КЧС администрации СП «село Алмак» (указать фамилии,
инициалы, занимаемые должности), другие приглашенные лица.
Повестка дня: «О чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории с. Алмак
в результате сильных дождей и схода селевых потоков, прошедших 2-4 мая 2010 г.,
причинившей ущерб
населению, объектам жилищно -коммунального хозяйства и
принятых мерах по ее ликвидации».
Доклад. С докладом выступает председатель КЧС. В докладе должны быть освещены
следующие вопросы:
- причина возникновения чрезвычайной ситуации;
- характеристика чрезвычайной ситуации;
- время и место чрезвычайной ситуации;
- площадь и пострадавшие от чрезвычайной ситуации объекты;
- поражающие факторы от чрезвычайной ситуации;
-предложения по ликвидации чрезвычайной ситуации (аварийно-спасательные и аварийновосстановительные работы), привлечению сил и средств (техники, личного состава, материальных
ресурсов);
-организация защиты населения (инженерные, медицинские, эвакуационные мероприятия);
- оценка состояния зданий и сооружений;
- предварительные размеры нанесенного материального ущерба;
- потери (населения, объектов экономики, личного состава взаимодействия с РСЧС), в том
числе пострадавшие и спасенные;
- другая дополнительная информация.
Выступления: в число выступающих должны быть включены руководители предприятий,
учреждений, организаций, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. В выступлениях
освещаются те же вопросы, но более подробно.
Решение комиссии администрации СП «село Алмак» по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности:
- по введению, при необходимости, на территории администрации СП «село Алмак»
чрезвычайной ситуации, с указанием даты введения данного режима;
- по мерам, принятым формированием администрации СП (действия сил и средств с
указанием их состава и количества);
- по использованию материальных и финансовых ресурсов администрации СП;
- по обследованию последствий чрезвычайной ситуации и определению объемов ущерба,
причиненного в результате чрезвычайной ситуации;
- по обращению в администрацию МР «Казбековский район» об оказании дополнительной
помощи в материальных и финансовых ресурсах на частичное покрытие расходов на
финансирование первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации, в том числе на:
проведение аварийно-спасательных работ;
проведение аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального
хозяйства; оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам.

Протокол вел ____________________
2. Справка «Даггидрометцентра и мониторингу окружающей среды»
В
справке
приводится
информация
о
факте
и
границах
стихийного
гидрометеорологического явления.
3. Справка отделения ГПС (акт расследования причины пожара),
Справка расследования причины пожара подписывается руководителем отделения
Государственного пожарного надзора с расшифровкой подписи, указанием даты
составления и заверяется печатью
4. Список граждан на получение единовременной материальной помощи,
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.
5. Акт обследования жилого дома частного сектора, поврежденного в результате
чрезвычайной ситуации
Сведения о чрезвычайной ситуации, изложенные в обосновывающих документах,
не должны друг другу противоречить.
Подписи должностных лиц должны соответствовать фамилиям, указанным в
расшифровках подписи.
Документы, подтверждающие объемы причиненного ущерба объектам, гражданам
должны быть подшиты в последовательности по спискам пострадавших граждан.
Исправления и замазывания в документе не допускаются.

Утверждаю
Глава администрации
СП «село Алмак»
___________М. Салгереев
МП
25 мая 2010г.
СПИСОК
погибших (умерших) в результате сильных дождей и схода селей 2-3 мая 2010 г.
на территории с. Алмак Казбековского района на получение единовременного пособия
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)
погибшего

Год, дата
рождения
погибшего
(умершего)

Получатель пособия:
родственные отношения,
Ф.И.О. (полностью),
документ, удостоверяющий
его личность
(№, серия, кем выдан и дата
выдачи)

Место
жительства
получателя
пособия

Свидетельство
о смерти
погибшего
(умершего)
(№, серия, кем
выдан и дата
выдачи)

Сумма
к выплате
(тыс. руб.)

Специалист АСП
« село Алмак»
________ Г. Ибрагимов

Начальник УФМС России
по Республике Дагестан
в Казбековском районе

подпись, печать

________________________________
Фамилия, инициалы, подпись, печать

Приложение №1

Утверждаю
Глава администрации
СП «село Алмак»
________ М. Салгереев
МП
25.03.2010г.
АКТ
обследования жилого дома, поврежденного в результате сильных дождей и схода селевых потоков
прошедших 9 марта 2010 г. на территории с. Алмак Казбековского района
Адрес жилого дома: 368148 с. Алмак ул. М. Гамзатова д. №12;
Собственник жилого дома: Исаев Магомед Магомедович;
Характеристика жилого дома: одноэтажный (двухэтажный), каменный (кирпичный, саманный и
т. д.), кровля шиферная (металлическая и т. д.), четырехскатная (двухскатная, плоская и т. д.),
полы деревянные (глинобитные и т. д.), потолки деревянные (фанера, ДВП и.т. д.), длина ___м,
ширина ___м, высота ___м, общая площадь _______ м2 ;
Характеристика повреждений: с кровли частично снесены шиферные листы на площади ___ м2;,
осадками затоплены 2 комнаты, разрушены полы на площади __ м2, потолки на площади __ м2.
Степень повреждения – (слабая, средняя, сильная).
Заключение комиссии: размер единовременной
составляет ____________ тысяч рублей.
Комиссия в составе:
Председатель:
Председатель комиссии администрации
СП «село Алмак » по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

___________ ________
Подпись, печать

Члены:
Начальник

ЖКХ

Дата

___________ ________
Подпись, печать

Собственник жилого помещения:

Дата

___________ ________
Подпись, печать

Главный специалист

материальной

Дата

___________ _________
Подпись

Дата

помощи

пострадавшему

___________
Фамилия, И.О.

___________
Фамилия, И.О.

____________
Фамилия, И.О.

Исаев М. М.

Приложение №2

Утверждаю
Глава администрации
СП «село Алмак»
___________М. Салгереев
МП
25 мая 2010г.
АКТ
обследования утраченного имущества в результате сильных дождей и схода селевых потоков,
прошедших 21 марта 2009 г. на территории с. Алмак Казбековского района
Адрес местожительства: 368148 с. Алмак, ул. Железнодорожная, 6
Ф. И. О. пострадавшего: Аюбов Рамазан Алиевич;
Количество членов семьи (совместно проживающие с главой семьи) – 2 человека.

Перечень утраченного имущества:
Наименования предметов имущества
(марка, модель)
Холодильник
Шкаф для одежды
Одеяло стеганое
Столовые приборы
Тарелки
Чашки

Количество

Стоимость
единицы в
рублях
8513,1
8101,7
892,5
102,1
36,5
60,6

1
1
5
10
12
12

Общая
стоимость в
рублях
8513,0
8101,0
4662,0
612,0
219
363,0

Итого:

22,5

Выводы: имущество утрачено частично (полностью)
Комиссия в составе:
Председатель:
Председатель комиссии администрации
СП «село Алмак» по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

__________
подпись, печать

________
дата

Члены:
Депутат районного Собрания
Социальный работник
Специалист СП «село Алмак»
_____________________________

__________ _________
__________ _________
__________ _________
__________ _________

Собственник жилого дома

__________
подпись

Х. Г. Амаев
Фамилия, И.О.

_________
дата

_______________
_______________
_______________
_______________

Аюбов Р. А.

Приложение №3
Утверждаю
Глава администрации
СП «село Алмак»
___________М. Салгереев
МП
5 апреля 2010г.

2

3

1

1

Алиев Магомед Магомедович
Алиева Сари Юсуфовна
Алиев Али Магомедович

2
3
4
5

2

Базаев Али Гаджиевич
Базаева Ума Меджидовна

Дата
рождения

4
Глава
семьи
жена
сын

5

Глава
семьи
жена

Адрес места
жительства

Документ, удостоверяющий личность,
(серия, номер, кем и когда выдан)

Оказанная
помощь
(тыс. руб.)

документ

серия

Номер

кем
выдан

дата
выдачи

6

7

8

9

10

11

12

01.01.1976г

с. Алмак

паспорт

82 01

123456

14.12.2001

–

–

3,0

03.08.1981г
01.01.1996г

с. Алмак
с. Алмак

паспорт
паспорт

8201
8201

789012
345678

22.02.2002

14.07.1966г

с. Алмак

паспорт

8902

490123

21.12.2006

-

-

2,0

01.01.1980г

с. Алмак

страховые возмещения

1

Родственные
отношения
с главой
семьи

из бюджета МО
сельского поселения

№
п/
п

№ п/п семьи

Фамилия, имя, отчество
пострадавшего

Требуемая помощь из резервного
фонда Администрации МР
«Казбековский район» (тыс. руб)

Список
граждан на получение единовременной материальной помощи, пострадавших в результате сильных дождей и схода селевых
потоков, произошедших с 9 по 16 марта на территории с. Алмак Казбековского района

13

14

22.02.2022

Итого

Специалист администрации сельского поселения «село Алмак»

5,0

________________
Фамилия И.О.

Начальник УФМС России по Республике Дагестан в Казбековском районе

________________
Фамилия И.О.

__________
подпись, печать

__________
подпись, печать

___________
дата

___________
дата

Приложение №4
Утверждаю
Глава администрации
СП «село Алмак»
___________М. Салгереев
МП
5 апреля 2010г.

Адрес
места
жительства

Документ, удостоверяющий личность
документ

серия

Номер

кем выдан

10

Оказанная
помощь
(тыс. руб.)
дата
выдачи

№
п/п

1
1
2
3

3
Алиев Магомед Магомедович
Алиева Сари Юсуфовна
Алиев Али Магомедович

5
01.01.1976г
03.08.1981г
01.01.1996г

6
с. Алмак
с. Алмак
с. Алмак

7

8

9

паспорт
паспорт
паспорт

82 01
8201
8201

123456
789012
345678

14.12.2001
22.02.2002

паспорт

8902

490123

21.12.2006

4

Базаев Али Гаджиевич

14.07.1966г

с. Алмак

5

Базаева Ума Меджидовна

01.01.1980г

с. Алмак

11

12
–

страховые возмещения

Год
рождения

из бюджета МО
сельского поселения

Фамилия, имя, отчество глав
пострадавших семей

13
–

14
5,0

-

5,0

22.02.2022

-

Итого

Специалист администрации сельского поселения «село Алмак»

10,0

________________
Фамилия И.О.

Начальник УФМС России по Республике Дагестан в Казбековском районе

Требуемая помощь из резервного
фонда Администрации МР
«Казбековский район» (тыс. руб)

Список
глав семей на оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества, в результате сильных дождей,
прошедших 14-16 марта 2010 г. на территории с. Алмак Казбековского района

________________
Фамилия И.О.

__________
подпись, печать

__________
подпись, печать

___________
дата

___________
дата

