
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «22» января 2021 года № 50 
 

г. Каргополь 
 

 

Об утверждении Порядка оказания и выплаты  

единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим  

при пожаре на территории Каргопольского муниципального округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Каргопольского муниципального округа администрация Каргопольского 

муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания и выплаты единовременной 

материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре на территории 

Каргопольского муниципального округа. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского муниципального округа» и разместить на официальном Интернет-

сайте администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Каргопольского муниципального округа                                Н.В. Бубенщикова 

                                                
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Каргопольского муниципального округа 

от «22» января 2021 года № 50 

 

 
 

 

ПОРЯДОК 

оказания и выплаты единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим при пожаре на территории Каргопольского муниципального 

округа 

 

 

 

I .  Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правовые и организационные  

основы оказания выплаты единовременной материальной помощи гражданам и 

пострадавшим при пожарах. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:  

 - пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

 - единовременная материальная помощь - единовременная денежная 

выплата на первоочередные нужды гражданам, признанными пострадавшими в 

результате пожара. 

1.3. Единовременная материальная помощь оказывается физическим 

лицам, зарегистрированным и   проживающим   на   территории Каргопольского 

муниципального округа при нанесении им ущерба пожарами в жилых 

помещениях и признанных пострадавшими  в  результате  пожаров, 

произошедших  на территории Каргопольского муниципального округа. 

1.4. Лица, указанные в п. 1.3. настоящего Порядка, для получения 

единовременной материальной помощи  могут обратиться с заявлением не 

позднее 2-х месяцев с момента пожара. 

1.5. Размер единовременной материальной помощи составляет 5 тысяч 

рублей на одного человека и не более 30 тысяч рублей на одну семью. 

Обоснованность выплаты единовременной материальной помощи 

определяется на заседаниях комиссии Каргопольского муниципального округа 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее Комиссия).  

Решение о выплате единовременной материальной помощи принимается в 

соответствии с данным Порядком и оформляется протоколом Комиссии. 



1.6. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется из 

резервного фонда администрации Каргопольского муниципального округа  

(далее - Резервный фонд). 

 

II. Порядок назначения единовременной материальной помощи 

 

2.1. Для рассмотрения и принятия решения об оказании единовременной 

материальной помощи граждане, пострадавшие при пожаре, самостоятельно 

представляют в администрацию Каргопольского муниципального округа 

следующие документы: 

- заявление о предоставлении единовременной материальной помощи в 

письменной форме на имя главы Каргопольского муниципального округа или 

лица его замещающего; 

- справку о факте и причине пожара; 

- документы, удостоверяющие личность гражданина, всех 

совершеннолетних членов семьи, пострадавших при пожаре, или справки 

миграционной службы МВД России (при утрате документов) и их копии; 

- копии свидетельства о рождении несовершеннолетних членов семьи; 

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

- копию свидетельства о праве собственности (иное доказательство 

законности владения); 

- справку о составе семьи; 

- реквизиты счѐта для перечисления единовременной материальной 

помощи в случае принятия решения о еѐ выплате. 

Копии предоставляемых документов должны подтверждаться 

подлинниками. 

2.2. Секретарь Комиссии:  

- в течение 3 рабочих дней направляет запрос в ОНД и ПР 

Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по Архангельской области о предоставлении справки 

по пожару с указанием суммы ущерба и перечня пострадавшего имущества при 

пожаре; 

- в течении 10 рабочих дней, со дня направления запроса, выносит вопрос 

о выделении единовременной материальной помощи на заседание Комиссии. 

2.3. С учетом принятого решения Комиссии и в случае принятия решения 

о выплате единовременной материальной помощи: 

- выписка из Решения Комиссии направляется начальнику отдела 

организационной работы администрации Каргопольского муниципального 

округа (далее – Орготдел); 

- Орготдел готовит проект распоряжения о выделении финансовых средств 

из резервного фонда администрации Каргопольского муниципального округа. 



2.4. Секретарь Комиссии в течение  3-х рабочих дней со дня принятия 

решения уведомляет заявителя о выплате или отказе в выплате единовременной 

материальной помощи. 

2.5. Решение  об отказе в оказании единовременной материальной помощи 

принимается в случае, если: 

- гражданин не зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, 

в котором произошѐл пожар; 

        - не представлены документы, предусмотренные п.2.1. настоящего 

Порядка; 

- сведения, указанные в п.2.1. настоящего Порядка, представленные 

заявителем считаются неполными или недостоверными; 

- порча имущества произошла по вине потерпевшего при пожаре (в 

результате неосторожного обращения с огнѐм), согласно справке, 

предоставленной ОНД и ПР Няндомского, Каргопольского и Коношского 

районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Архангельской 

области. При этом не могут быть лишены материальной помощи, совместно 

проживающие с ним лица; 

- при повторном обращении за материальной помощью, если она уже 

оказывалась в связи с наступлением этого же события. 

 


