
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об оказании единовременной материальной помощи 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, пострадавшим в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 6-7- июля 2012 года 

 

В целях оказания помощи иностранным гражданам, лицам без 

гражданства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 

произошедшей на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик 6-7 июля 2012 года, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 17 июля 2012 года №1015 «О мерах по ликвидации 

последствий стихийного бедствия – наводнения в Краснодарском крае», 

Законом Краснодарского края от 31 января 2013 года №2649-КЗ «О наделении 

органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельным 

государственным полномочием Краснодарского края по реализации меры 

государственной поддержки иностранных граждан, лиц без гражданства, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением на 

территориях муниципальных образований город-курорт Геленджик, город 

Новороссийск и Крымский район Краснодарского края в июле 2012 года», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 

февраля 2013 года №90 «Об оказании единовременной материальной помощи 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением на территориях 

муниципальных образований город-курорт Геленджик, город Новороссийск и 

Крымский район Краснодарского края в июле 2012 года, и выделении средств 

из резервного фонда администрации Краснодарского края», статьями 10, 32, 70 
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Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я 

ю: 

1. Утвердить Порядок формирования списка иностранных 

граждан, лиц без гражданства, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 6-7 июля 2012 

года, на получение единовременной материальной помощи в связи с 

полной или частичной утратой ими имущества (прилагается). 

2. Отделу кадров управления делами администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Усенко) 

сформировать и представить к утверждению список иностранных 

граждан, лиц без гражданства, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 6-7 июля 2012 

года, на получение единовременной материальной помощи в связи с 

полной или частичной утратой имущества. 

3. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской 

городской газете «Прибой». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик Т.П.Константинову. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик       В.А.Хрестин 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 
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от________________№_____ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования списка  

иностранных граждан, лиц без гражданства, пострадавших  

в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей  

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик  

6-7 июля 2012 года, на получение единовременной материальной помощи  

в связи с полной или частичной утратой ими имущества 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования списка 

иностранных граждан и лиц без гражданства, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик 6-7 июля 2012 года (далее – 

чрезвычайная ситуация), на получение единовременной материальной помощи 

в связи с полной или частичной утратой ими имущества (далее - список). 

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, пострадавшие в результате 

чрезвычайной ситуации (далее - пострадавшие лица), имеют право на 

единовременную материальную помощь в размере, установленном 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 

февраля 2013 года №90 «Об оказании единовременной материальной помощи 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением на территориях 

муниципальных образований город-курорт Геленджик, город Новороссийск, 

Крымский район Краснодарского края в июле 2012 года, и выделении средств 

из резервного фонда администрации Краснодарского края». 

 3. Пострадавшими лицами в соответствии с настоящим Порядком являются 

иностранные граждане, лица без гражданства, имеющие вид на жительство в 

Российской Федерации и оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации, 
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постоянно проживающие по состоянию на 6-7 июля 2012 года в жилых 

помещениях, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации. 

В целях реализации настоящего Порядка факт постоянного проживания 

иностранных граждан, лиц без гражданства в вышеуказанных жилых 

помещениях подтверждается видом на жительство в Российской Федерации и 

регистрацией по месту жительства в вышеуказанных жилых помещениях по 

состоянию на 6-7 июля 2012 года либо устанавливается в соответствии с  

 

законодательством Российской Федерации в судебном порядке. 

4. Помощь, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляется 

пострадавшим лицам на основании сформированного администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик и утвержденного в 

установленном порядке списка. 

5.Для включения в список пострадавшее лицо представляет в отдел кадров 

управления делами администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик следующие документы: 

заявление о включении его в список; 

документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан); 

вид на жительство с отметкой о регистрации по месту жительства в жилом 

помещении, поврежденном в результате чрезвычайной ситуации, либо вид на 

жительство и решение суда об установлении факта постоянного проживания в 

жилом помещении, поврежденном в результате чрезвычайной ситуации. 

6. В отношении несовершеннолетних или лиц, признанных в установленном 

порядке недееспособными, документы подают их законные представители 

(родители, усыновители, опекуны, попечители). 

7. Решение о включении либо об отказе во включении в список принимается 

комиссией по оценке утраты имущества первой необходимости в результате 

чрезвычайной ситуации в пятидневный срок со дня представления заявителем 

документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, на основании актов 

обследования частного жилого помещения и актов обследования утраченного 

имущества. 

8. Решение об отказе во включении пострадавшего лица в список принимается 

в случае: 
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непредставления или представления не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка; 

отсутствия факта полной или частичной утраты имущества в результате 

чрезвычайной ситуации; 

предоставления ранее пострадавшим лицам помощи  в соответствии с 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от          

7 июля 2012 года № 816 «Об оказании помощи гражданам, пострадавшим и 

членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной 

ситуации, произошедшей на территориях муниципальных образований город-

курорт Геленджик, город Новороссийск, Крымский район Краснодарского края 

в июле 2012 года, и о внесении изменения в постановление главы 

администрации Краснодарского края от 31 марта 2005 года № 273 «О 

финансировании мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий в крае за счет средств, выделяемых 

из федерального и краевого бюджетов».  

 

 

 

9.В случае принятия решения об отказе во включении в  список администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик  уведомляет заявителя в 

письменном виде с указанием причины отказа. 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик       Т.П.Константинова 
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