
  

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 связи с устранением причин, послуживших основанием к введению 

режима «чрезвычайная ситуация» в соответствии с 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»,  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» следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«нарушение условий жизнедеятельности  гражданина в результате 

воздействия  поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации в виде 
подтопления (затопления)  жилого помещения (индивидуального жилого дома 
и (или) цокольного этажа, подвального помещения (подвала),  расположенных  
под жилым помещением (индивидуальным жилым домом).»; 
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2) пункт 10 дополнить  абзацем следующего содержания: 
«Прием от граждан заявлений об оказании единовременной материальной 

помощи и (или) единовременной финансовой помощи в связи с утратой ими 
имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации, 
осуществляется до 13 сентября 2021 г. включительно.». 

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». 

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


