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ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ,
ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

I.
О единовременных денежных выплатах, предоставляемых п
давшим гражданам.
Право на получение единовременных денежных выплат имеют граждан
Российской Федерации, постоянно проживающие на день введения режю.
чрезвычайной ситуации межмуниципадьного и регионального характера (дал<
- ЧС) в населенном пункте Ставропольского края, расположенном в зоне Ч<
жилые помещения которых пострадали в результате ЧС, а имущество иервс
необходимости, находившееся на момент ЧС в пострадавшем жилом помещ
нии, частично или полностью утрачено (далее - пострадавшие граждане).
Пострадавшие граждане имеют право на получение следующих един»
временных денежных выплат;
единовременной материальной помощи - в размере 10 тыс. рублей на ч»
ловека;
материальной помощи в связи с частичной утратой имущества перво
необходимости - в размере 50 тыс. рублей на человека;
материальной помощи в связи с полной утратой имущества первой нео<
ходимости - в размере 100 тыс, рублей на человека.
К имуществу первой необходимости относится набор непродовольствел
ных товаров общесемейного пользования, необходимых для сохранения здорс
вья человека и обеспечения его жизнедеятельности, в том числе: холодильник
телевизор, шкаф для одежды, шкаф для посуды, кровать, диван, стол, сту;
кресло, табуретка, газовая плита (электроплита), стиральная машина, воде
нагреватель или котел отопительный (переносная печь), насос для подачи вод:
(в случае отсутствия централизованного водоснабжения), технические средств
реабилитации и медицинские изделия для лиц с ограниченными возможностям
здоровья.

2
Для получения единовременных денежных выплат пострадавшим граж
данами следует обратиться в администрацию муниципального образования с
заявлением, к которому' в обязательном порядке прилагаются:
1) копии:
документов, удостоверяющих личность всех членов семьи пострадавшего
гражданина (паспорта, а на детей до 14 лет - свидетельства о рождении);
выписки из кредитного учреждения с реквизитами для перечисления де
нежных средств;
правоустанавливающих документов на поврежденное жилое помещение
(Свидетельство о государственной регистрации права на домовладение, выпис
ка из Единого государственного реестра недвижимости, выданные Управлением
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии пс
Ставропольскому краю) и домовой книги;
2) акт обследования поврежденного имущества, составленный комиссией
администрации муниципального образования, с выводом о степени поврежде
ния имущества первой необходимости;
3) доверенности всех совершеннолетних членов семьи на имя главы семы
о нраве получения денежных средств, составленной в произвольной форме.
Денежные средства на расчетные счета пострадавших граждан перечисля
ются при включении их в списки граждан, имеющих право на получение денеж
ных выплат, после их согласования и утверждения в установленном порядке.
И. О получения единовременного пособия членами семей граждаг
погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситу ации.
Члены семьи (супруг (су пруга), дети, родители, лица, находившиес
на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате ЧС, имею
право на получение единовременных денежных выплат в следующих размерах:
1 млн. рублей - на каждого погибшего (умершего) в равных доля
каждому члену семьи;
14 тыс. 200 рублей - на каждого погибшего (умершего) на оплату ра<
ходов по погребению;
Для получения единовременного пособия следует обратиться в админ:
страшно муниципального образования с заявлением, к которому приложить к
пии документов, удостоверяющих личность (паспорт), а на детей до 14 лет
свидетельство о рождении, а также:
наименование кредитного учреждения и расчетный счет, на который п
речисляется единовременное пособие:
свидетельство о смерти погибшего (умершего) в результате ЧС;
заключение судебно-медицинской экспертизы с указанием причины смерт
Денежные средства перечисляются на расчетные счета членов семьи г
гибшего (умершего) после согласования и утверждения списков в установлю
ном порядке.
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Ш . О получении пострадавшими гражданами государственных жи
лищных сертификатов.
При подаче заявления о включении в списки граждан, имеющих право на
получение государственных жилищных сертификатов (далее - ГЖС), собствен
нику жилого помещения следует учитывать следующие обстоятельства;
в список включаются только лица, имеющие регистрацию о постоянном
месте жительства в домах, признанных непригодными для проживания;
предоставляемая площадь определяется из расчета 18 кв.м. - на человека
на семью из трех и более человек, 33 кв. м. - на семью из одного человека, 42
кв. м. - на семью из двух человек, но не более площади утраченного жилого
помещения;
к членам семьи граждан, которые вносятся в список, относятся постоянно
проживающие и зарегистрированные по месту жительства в утраченном жилом
помещении на момент ЧС совместно с ним его супруг (супруга), а также дети (в
том числе усыновленные), родители и усыновители этого гражданина и его
внуки.
Для включения в списки граждан, имеющих право на получение ГЖС
(далее - список), собственнику жилого помещения следует представить в адми
нистрацию муниципального образования документы:
заявление о включении в список;
копию свидетельства о государственной регистрации права на жилое по
мещение;
копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный
участок;
копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи и irx ре
гистрацию в утраченном жилом помещении (для детей вкладыши в свидетель
ство о рождении, копии домовых книг с наличием отметки о регистрации);
копию технического паспорта на жилое помещение и домовой книги.
ГЖС пострадавшим гражданам выдаются на основании решения Прави
тельства Российской Федерации.
IV. О порядке эвакуации граждан в пункты временного размещения.
При объявлении эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации:
1. Каждый эвакуируемый должен взять:
-личные документы (паспорт, военный билет, трудовую книжку, удосто
верение личности, диплом об образовании, свидетельство о рождении детей)
документы на квартиру, деньги;
-индивидуальные средства защиты - противогаз, респиратор, ватно
марлевую повязку' и др.;
-медицинскую аптечку (в том числе перевязочные средства, необходимые
лекарства), индивидуальную аптечку и противохимический пакет (если они бы
ли выданы);
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-продукты питания на 2-3 суток (лучше всего брать с собой консервы,
концентраты, копчёности, сыр, сухари, печенье, сахар и др. нескоропортящиеся
продукты и питьевую воду);
-крайне необходимые предметы одежды, обуви (по сезону), бельё и туа
летные принадлежности.
2. При подборе одежды, обуви и белья в любое время года следует брать
с собой тёплую одежду'.
3. Общий вес, взятых с собой вещей и продуктов при эвакуации не дол
жен превышать 50 кг, а при эвакуации пешим порядком необходимо взять
столько, сколько эвакуируемый сможет нести на себе.
4. Список вещей и продуктов из-за малого времени на подготовку к эва
куации в каждой семье желательно составить заранее.
5. На всех вещах (чемоданах, мешках, рюкзаках и т.д.) должны быть при
креплены ярлыки с надписью:
Ф. И. О. и год рождения;
Место работы;
Адрес постоянного местожительства;
Адрес района эвакуации.
Ярлыки с аналогичной надписью должны быть пришиты к воротнику
одежды у детей дошкольного возраста.
6. Перед уходом из квартиры:
выключите все осветительные и нагревательные приборы, телеви
зор, радиоприёмник;
перекройте краны холодного и горячего водоснабжения, газ;
закройте окна, форточки, снимите с окон шторы, мягкую мебель по
ставьте в простенки к окнам;
закройте двери квартиры (комнаты) на замок.
7. На пункте временного размещения:
пройдите регистрацию;

