
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от[REGDATESTAMP] №[REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа                               
от 17 августа 2021 г. № 2227 «Об утверждении Порядка оказания 

единовременной материальной и (или) финансовой помощи в 
связи с утратой имущества первой необходимости гражданам 

Российской Федерации, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, вызванной ухудшением погодных 

условий и комплексом опасных метеорологических явлений 
(сильный дождь, ливень, повышение уровня воды в реках)                      

13 августа 2021 г. на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                          

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.          
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 13 августа 2021 г. № 2213 «О введении 
режима «Чрезвычайная ситуация» для органов управления, сил и средств 
Анапского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС», на 
основании статьи 34Уставамуниципального образования город-курорт Анапа             
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 17 августа 2021 г. № 2227 
«Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной и (или) 
финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 
гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации, вызванной ухудшением погодных условий и комплексом опасных 
метеорологических явлений (сильный дождь, ливень, повышение уровня воды в 
реках) 13 августа 2021 г. на территории муниципального образования                    
город-курорт Анапа» изменения, изложив пункты 7, 8 в следующей редакции: 
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«7. Список граждан, нуждающихся в получении единовременной 
материальной помощи, формируется на основании заявлений граждан и 
заключений межведомственной комиссии, создаваемой администрацией, об 
установлении факта нарушения условий жизнедеятельности граждан в 
результате чрезвычайной ситуации (далее – заключение) с приложением 
фототаблиц. 

Формы заключения и фототаблицы утверждаются постановлением 
администрации. 

Заключение подписывается членами межведомственной комиссии (не 
менее 3 человек), проводившими обследование, председателем межведом-
ственной комиссии и утверждается главой муниципального образования                     
город-курорт Анапа (уполномоченным им лицом). Пострадавшие граждане 
(один из пострадавших граждан либо их представители) знакомятся с 
заключением межведомственной комиссии под подпись. 

8. Списки граждан, нуждающихся в получении финансовой помощи           
в связи с утратой ими имущества первой необходимости, формируются              
на основании заявлений граждан, заключений (с приложением фототаблиц) и 
актов комиссионного обследования утраченного имущества первой 
необходимости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 
(далее – акт обследования). 

Акт обследования оформляется межведомственной комиссией, 
создаваемой администрацией, в целях определения степени утраты (полностью 
или частично) имущества первой необходимости пострадавших граждан в 
результате чрезвычайной ситуации в соответствии с критериями, 
перечисленными в пункте 3 настоящего порядка. 

Форма акт обследования утверждается постановлением администрации. 
Акт обследования подписывается членами межведомственной комиссии 

(не менее 3 человек), проводившими обследование, председателем 
межведомственной комиссии и утверждается главой муниципального 
образования город-курорт Анапа (уполномоченным им лицом). Пострадавшие 
граждане (один из пострадавших граждан либо их представители) знакомятся с 
актом обследования межведомственной комиссии и суммой финансовой 
помощи под подпись.». 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
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4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


