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Распоряжением губернатора Амурской области от 25.07.2019 № 136-р на 

территории Амурской области введен региональный режим чрезвычайной ситуации. 

 

Единовременная материальная помощь, выплачиваемая  

за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области. 

 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и в целях оказания поддержки пострадавшим гражданам 

протоколом заседания комиссии при Правительстве Амурской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 25.07.2019 № 19 предусмотрена выплата единовременной 

материальной помощи пострадавшим гражданам в следующих размерах: 

1) В размере 30 тыс. рублей на одно домовладение в связи с подтоплением, 

затоплением жилых помещений. Кроме того, производится дополнительная выплата 

единовременной материальной помощи на каждого несовершеннолетнего члена 

семьи, фактически проживавшего в подтопленном, затопленном жилом помещении 

в размере 10 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства области. 

2) В связи с утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственный культур на 

земельном участке, на территории которого расположено домовладение, в котором 

проживает пострадавший гражданин, в размере 10 тыс. рублей на один земельный 

участок.  

 

Условия выплаты единовременной материальной помощи: 

- проживание в жилых помещениях, включенных в границы зон подтопления, 

затопления. 

- фактическое подтопление, затопление домовладения (вода поднялась выше 

пола), гибель урожая (устанавливается должностными лицами органов местного 

самоуправления). 

 

Для получения единовременной материальной помощи гражданам 

необходимо обратиться в местную администрацию с соответствующим заявлением с 

приложением копий следующих документов: 

- паспорта гражданина РФ; 

- документа, подтверждающего постоянное проживание гражданина в жилом 

помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации (документ с отметкой о 

регистрации по месту жительства; выписка из похозяйственной книги; справка 

образовательной организации, медицинской организации, работодателя, участкового 

уполномоченного полиции, органа местного самоуправления, органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение о проживании по адресу, квитанции об 

оплате жилищно-коммунальных услуг и др.). 

 

Адресная социальная помощь. 

 

Оказание адресной социальной помощи предусмотрено законом Амурской 

области от 19.01.2005 № 411-ОЗ «Об адресной социальной помощи» (далее – Закон 

области № 411-ОЗ), постановлением Правительства Амурской области от 14.02.2011 
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№ 64 «Об утверждении порядков назначения, периодичности, предоставления и 

размера адресной социальной помощи» (далее - Постановление № 64). 

Оказание адресной социальной помощи осуществляется в следующих видах 

(ст. 4 Закона области № 411-ОЗ): 

- денежные выплаты (социальные пособия и другие выплаты); 

- натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, 

медикаменты и другие виды натуральной помощи). 

Для получения адресной социальной помощи в виде денежных выплат и 

натуральной помощи пострадавшие граждане подают в ГКУ УСЗН по месту 

жительства либо по месту пребывания заявление по установленной форме (п. 9 

Постановления № 64). 

Заявление подается от имени пострадавшего гражданина (для одиноко 

проживающих) или от имени всех членов его семьи в течение 6 месяцев со дня 

наступления стихийного бедствия, пожара, затопления, наводнения, повлекших 

утрату единственного жилого помещения, иного жизненно необходимого 

имущества. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие указанные в 

заявлении сведения, в том числе: 

- документ, удостоверяющий личность пострадавшего гражданина (в случае 

подачи заявления представителем пострадавшего гражданина дополнительно 

представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, 

подтверждающий его полномочия (доверенность или решение органа опеки и 

попечительства)); 

- справка о количестве граждан, зарегистрированных в жилом помещении 

совместно с заявителем, если данные сведения не находятся в распоряжении органа 

местного самоуправления, федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел; 

- документ, подтверждающий право собственности (если права на жилое 

помещение не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) 

либо право пользования жилым помещением (договор найма, аренды или иной 

договор). 

Выплаты производятся в следующих размерах (п. 3 приложения № 1 к 

Постановлению № 64): 

1) При утрате единственного жилого помещения в размере 30 тыс. рублей. 

2) При утрате жизненно необходимого имущества (части жилого помещения), 

в том числе продуктов питания, предметов обычной домашней обстановки и 

обихода, вещей индивидуального пользования (одежда, обувь), подсобного 

домашнего хозяйства, а также кормов, хозяйственных строений и сооружений, 

необходимых для его содержания – 10 тыс. рублей.  

Адресная социальная помощь в виде натуральной помощи предоставляется 

независимо от предоставления адресной социальной помощи по другим видам 

выплат пострадавшим гражданам - один раз в год на сумму 3000 рублей на 

человека, но не более 15000 рублей на семью. 

Предоставление получателям адресной социальной помощи в виде 

натуральной помощи посредством выдачи продуктовых карт осуществляется через 

ГКУ УСЗН в порядке, установленном ГКУ УСЗН. 
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Начальнику ГКУ УСЗН по 

___________________________________________________________________________ 

                              (город, район) 

от ________________________________________________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество, год рождения заявителя) 

проживающего (ей) _________________________________________________________ 

                       (указать адрес проживания, контактный телефон) 

_____________________________________ серия _______ номер _________________ 

                    (документ, удостоверяющий личность) 

кем выдан, дата выдачи ____________________________________________________ 

 

                                 Заявление 

 

Прошу оказать мне (моей семье) адресную социальную помощь в виде 

___________________________________________________________________________ 

          (единовременной денежной выплаты, социального пособия, 

                            натуральной помощи) 

на ________________________________________________________________________ 

                (указать назначение адресной социальной помощи) 

Выплату произвести ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (указать реквизиты почтового отделения, банковские реквизиты, 

                               номер счета) 

 

Состав семьи _________ чел. 

 

Статус члена 

семьи 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Вид дохода <*> Размер дохода, 

руб. 

     

     

     

 
<*> Перечень имущества,            ________________________________________ 

принадлежащего семье (одиноко      ________________________________________ 

проживающему гражданину) на праве  ________________________________________ 

собственности, с указанием даты и  ________________________________________ 

номера правоустанавливающего       ________________________________________ 

документа (договоры купли-продажи, ________________________________________ 

мены, дарения)                     ________________________________________ 

Доходы от использования указанного имущества (руб.) _______________________ 

 

Об ответственности за достоверность 

представленных сведений 

предупрежден (а)        ___________________________________________________ 

 

Подтверждаю свое согласие на 

обработку указанных в настоящем 

заявлении персональных данных  ____________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю документы 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

5. ___________________________________________ 
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Дата ______________________        Подпись ________________________________ 

 

Дата приема заявления                   Фамилия, имя, отчество 

                                        специалиста, принявшего 

________________________                заявление _________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

                       (Отрывной талон к заявлению) 

 

Дата приема заявления _________________ 

 

Порядковый номер в журнале регистрации обращений граждан 

________________ 

 

Перечень документов, принятых с заявлением 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

 

Отметка о наличии/отсутствии  _______________________________________ 

необходимых документов        _______________________________________ 

                              _______________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 

специалиста, принявшего 

заявление          _______________   Подпись __________________ 

 
 

 


