
                                   

Генеральная прокуратура РФ 
 

Прокуратура Иркутской области  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита прав граждан,  

пострадавших в результате  

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 г. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители Иркутской области,  

пострадавшие от паводков в 2019 г.,  

в целях оказания правовой помощи, своевременного и 

эффективного принятия совместных мер по восстановлению 

Ваших  прав направляем брошюру с разъяснением требований 

действующего законодательства. 

Данный сборник позволит ознакомиться с порядком своих 

действий, действий и решений уполномоченных органов по 

решению различных вопросов в период ликвидации последствия 

чрезвычайной ситуации. 

Обращаю Ваше внимание, электронные тексты образцов 

заявлений Вы можете скачать на сайте прокуратуры области в 

разделе «Защита прав граждан, пострадавших от паводков» 

https://www.irkproc.ru/qa/2911.html. 

 

 

 

                  С уважением, прокурор области  

                                      государственный советник  

                      юстиции 3 класса  

               Воронин А.Б. 

 
 

 

 

 

 

https://www.irkproc.ru/qa/2911.html
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Памятка для граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации (паводка), для получения материальной и финансовой  

помощи из средств резервного фонда Правительства РФ 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера" граждане Российской Федерации имеют право 

на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие 

чрезвычайных ситуаций. Среди мер поддержки, оказываемых из средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации, необходимо отметить следующие. 

Оказание гражданам единовременной материальной помощи 
Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей на человека. 

Предоставление данной меры поддержки осуществляется при 

одновременном выполнении двух условий на день введения режима 

чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: 

1)постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое попало 

в зону чрезвычайной ситуации и в котором он зарегистрирован по месту 

жительства; 

2) нарушение условий жизнедеятельности гражданина в результате 

воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 

  

Оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости 
Размер выплаты составляет: за частично утраченное имущество первой 

необходимости – 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество 

первой необходимости – 100 тыс. рублей на человека. 

Предоставление данной меры поддержки осуществляется при 

одновременном выполнении двух условий на день введения режима 

чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: 

1. постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое 

попало в зону чрезвычайной ситуации и в котором он зарегистрирован по месту 

жительства; 

2. утрата гражданином частично или полностью имущества первой 

необходимости в результате воздействия поражающих факторов источника 

чрезвычайной ситуации. 

Под имуществом первой необходимости понимается минимальный набор 

непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, включающий 

в себя: 

 предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая 

плита (электроплита) и шкаф для посуды; 
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 предметы мебели для приема пищи – стол и стул (табуретка); 

 предметы мебели для сна – кровать (диван); 

 предметы средств информирования граждан – телевизор (радио); 

 предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия 

централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, 

водонагреватель и котел отопительный (переносная печь). 

Критериями утраты имущества первой необходимости являются: 

а) частичная утрата имущества первой необходимости – приведение 

в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации 

части находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, 

имущества первой необходимости (не менее 3 предметов имущества первой 

необходимости) в состояние, непригодное для дальнейшего использования; 

б) полная утрата имущества первой необходимости – приведение в результате 

воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации всего 

находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, 

имущества первой необходимости в состояние, непригодное для дальнейшего 

использования. 

  

Выплата единовременного пособия в связи с гибелью членов семьи, и 

причинением вреда здоровью граждан 
Выплаты производятся в следующих размерах: 

- членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся 

на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, 

в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому 

члену семьи; 

- семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, 

в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, установленному законодательством Российской 

Федерации; 

- гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред 

здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести 

вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред в размере 400 тыс. рублей 

на человека, легкий вред – 200 тыс. рублей на человека). 

Для получения указанных мер поддержки гражданам необходимо 

написать заявление о включении их в списки нуждающихся в оказании 

единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи 

с утратой имущества первой необходимости (имущества). Образцы 

прилагаются. 

 

Важно! 

В случае отсутствия документов, подтверждающих факт 

постоянного проживания на день введения режима чрезвычайной 

ситуации в  жилом помещении, пострадавшем в ЧС, гражданину 

необходимо обратиться в районный или городской суд с заявлением 

об установлении юридического факта постоянного проживания в жилом 
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помещении, пострадавшем в чрезвычайной ситуации, по месту 

жительства с указанием для какой цели заявителю необходимо 

установить данный факт, а также должны быть приведены 

доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем 

надлежащих документов или невозможность восстановления утраченных 

документов. 

Обращение в органы миграционного контроля  для регистрации по 

месту жительства в пострадавших жилых помещениях в настоящее время 

юридической силы для решения вопроса о предоставлении мер 

материальной и финансовой поддержки не имеет. Как было сказано 

ранее, требуется регистрация на день введения чрезвычайной ситуации. 

В силу требований статьи 45 Гражданского процессуального кодекса 

РФ, в данной ситуации с заявлением об установлении юридического 

факта в интересах граждан вправе обратиться прокурор. В связи с этим, 

граждане имеют возможность решить данный вопрос с помощью органов 

прокуратуры. 

 
Образцы заявлений прилагаются ниже.  

 

Заявления об оказании единовременной материальной помощи и (или) 

финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости 

в результате чрезвычайной ситуации подаются на имя главы местной 

администрации. 

Органы местного самоуправления сверяют сведения, указанные в заявлениях, 

с данными паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, подающего заявление, 

и членов его семьи. При соответствии указанных сведений подготавливают списки 

граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и (или) 

финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости. 

Списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной 

помощи, формируются на основании заявлений граждан и заключений комиссии, 

создаваемой органами местного самоуправления, об установлении факта нарушения 

условий жизнедеятельности граждан в результате воздействия поражающих 

факторов источника чрезвычайной ситуации. Заключение утверждается главой 

местной администрации. 

Факт нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате 

воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации 

определяется наличием либо отсутствием обстоятельств, возникших в результате 

чрезвычайной ситуации и при которых на определенной территории невозможно 

проживание людей в связи с гибелью или повреждением имущества, угрозой 

их жизни или здоровью. 

Списки граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи 

с утратой ими имущества первой необходимости, формируются на основании 

заявлений граждан и актов комиссионного обследования утраченного имущества 
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первой необходимости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации. 

Акт обследования составляется комиссией, создаваемой органами местного 

самоуправления в целях определения степени утраты (полностью или частично) 

имущества первой необходимости граждан, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации. Акт обследования подписывается всеми членами комиссии 

(не менее 3 человек) и пострадавшими гражданами – собственниками имущества 

(имущества первой необходимости), утверждается руководителем органа местного 

самоуправления с расшифровкой подписи, проставлением даты и заверяется 

соответствующей печатью. 
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Приложение № 9 

к Правилам выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 30.05.2018 № 627) 

                                                                                  Главе местной администрации 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу включить меня, __________________________________________ 
 , 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

и членов моей семьи в списки на оказание единовременной материальной помощи и 

(или) финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 

(имущества), так как жилое помещение, в котором проживаю я и члены моей семьи, 

оказался (оказалось) и пострадал (пострадало) в зоне чрезвычайной ситуации, при 

этом я и члены моей семьи утратили полностью (частично) имущество первой 

необходимости (имущество). 

 

Состав семьи: 

1. Жена -  ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

2. Сын -  __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

3. Отец -  __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

4. Мать -   _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

5. Другие члены семьи: _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«  »  г    

(дата)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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Приложение № 13 

к Правилам выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

Главе местной администрации 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу выплатить мне,  ___________________________________________ 

 , 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

и членам моей семьи в равных долях единовременное пособие как членам семьи 

погибшего (умершего) ____________________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество погибшего (умершего), год рождения, адрес места жительства (регистрации)  

в результате чрезвычайной ситуации на территории ____________________________                   

                                                                                                                                    (субъект Российской Федерации) 

а также выплатить единовременное пособие в размере, равном стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

установленному законодательством Российской Федерации. 

Состав семьи: 

1. Жена - ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

2. Сын - _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

3. Отец -  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

4. Мать -  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

5. Другие члены семьи:  ___________________________________________________  

                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

  ”  г    

(дата)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 



10 

 

Приложение № 14 

к Правилам выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

Главе местной администрации 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу выплатить мне,  __________________________________________ 

 , 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

единовременное пособие в связи с получением мною тяжкого (легкого или средней 

тяжести) вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации на территории   

 

(субъект Российской Федерации) 

 

 

 

 

“  ”  

г

.    

(дата)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Памятка для граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 

(паводка), для получения материальной и финансовой помощи из средств 

резервного фонда Правительства Иркутской области 

Согласно постановлению администрации Иркутской области от 07.03.2008            

№ 46-па «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской области» пострадавшие 

в результате чрезвычайной ситуации граждане имеют право на получение 

единовременных денежных выплат их средств областного бюджета. 

Право на получение единовременных денежных выплат имеют следующие 

категории граждан Российской Федерации (далее – пострадавшие граждане): 

1) постоянно или преимущественно проживающие на момент возникновения 

чрезвычайной ситуации в жилом помещении, поврежденном в результате 

чрезвычайной ситуации, и частично или полностью утратившие имущество первой 

необходимости в результате чрезвычайной ситуации; 

2) члены семей (супруг (супруга), родители, дети, не достигшие возраста 18 лет 

или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 

18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 

обучения, – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 

23 лет) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций. 

Критериями утраты имущества первой необходимости являются: 

частичная утрата имущества первой необходимости – приведение в результате 

чрезвычайной ситуации части находящегося в жилом помещении, поврежденном 

в результате чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости (не менее 

трех предметов имущества первой необходимости) в состояние, непригодное для 

дальнейшего использования; 

полная утрата имущества первой необходимости – приведение в результате 

чрезвычайной ситуации всего находящегося в жилом помещении, поврежденном 

в результате чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости 

в состояние, непригодное для дальнейшего использования. 

Под имуществом первой необходимости понимается минимальный набор 

непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, включающий 

в себя: предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая плита 

(электроплита) и шкаф для посуды; предметы мебели для приема пищи – стол и стул 

(табуретка); предметы мебели для сна – кровать (диван); предметы средств 

информирования граждан – телевизор (радио); предметы средств водоснабжения 

и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – 

насос для подачи воды, водонагреватель и котел отопительный (переносная печь). 

В случае частичной утраты имущества первой необходимости единовременные 

денежные выплаты пострадавшим гражданам осуществляются в размере 

причиненного ущерба, но не более 10 тысяч рублей на человека и не более 50 тысяч 

рублей на всех проживающих (пребывающих) в жилом помещении. 

В случае полной утраты имущества первой необходимости (за исключением 

случая полной утраты имущества первой необходимости в связи с утратой жилого 

помещения в результате разрушения, горения, исключающей возможность 

обследования имущества первой необходимости) единовременные денежные 
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выплаты пострадавшим гражданам осуществляются в размере 100 тысяч рублей 

на человека, но не более 300 тысяч рублей на всех проживающих (пребывающих) 

в жилом помещении. 

В случае полной утраты имущества первой необходимости в связи с утратой 

жилого помещения в результате разрушения, горения, исключающей возможность 

обследования имущества первой необходимости, единовременные денежные 

выплаты пострадавшим гражданам осуществляются в размере 100 тысяч рублей 

на человека. 

В случае гибели (смерти) пострадавшего гражданина единовременные 

денежные выплаты членам семьи погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 

ситуации осуществляются в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего 

(умершего) в равных долях каждому члену семьи. 

Единовременные денежные выплаты осуществляются на основании списков 

пострадавших граждан, приложенных к распоряжению о выделении средств фонда. 

Осуществление единовременных денежных выплат пострадавшим гражданам 

организует министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области (далее – министерство). 

Своевременное информирование пострадавших граждан о выделении средств 

фонда на осуществление единовременных денежных выплат и о порядке 

осуществления выплат обеспечивают органы местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области. 

Для получения единовременной денежной выплаты пострадавший гражданин, 

включенный в список, либо его представитель в течение тридцати календарных 

дней со дня вступления в силу распоряжения о выделении средств фонда 

представляет в расположенное по месту своего жительства государственное 

учреждение Иркутской области, подведомственное министерству, заявление 

на получение единовременной денежной выплаты (далее – заявление) с указанием 

реквизитов счета в кредитной организации или почтового адреса для осуществления 

перевода единовременной денежной выплаты. 

К заявлению прилагается паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность пострадавшего гражданина. 

В случае обращения представителя пострадавшего гражданина прилагается 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его 

полномочия. 

В отношении несовершеннолетних лиц в возрасте до четырнадцати лет 

прилагается свидетельство о рождении. 

В случае получения единовременной денежной выплаты за гражданина, 

погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации, к заявлению помимо 

указанных документов прилагается свидетельство о смерти. 

Заявление и документы регистрируются учреждением в день их поступления 

в учреждение. 

Заявление и указанные документы могут быть поданы одним из следующих 

способов: 

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников 

документов снимает лицо, ответственное за прием документов в учреждении, 
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и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 

возвращаются представившему их лицу в день личного обращения; 

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются 

в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 

в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий; 

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 

определяется правовым актом министерства и которые передаются 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При подаче 

заявления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации; 

4) через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

По результатам рассмотрения заявления учреждение не позднее четырнадцати 

календарных дней со дня поступления заявления осуществляет перевод 

единовременной денежной выплаты на счет гражданина, открытый в кредитной 

организации, или по почтовому адресу через организации федеральной почтовой 

связи либо письменно уведомляет пострадавшего гражданина или его представителя 

об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты с указанием причин 

отказа. 

Основанием для отказа в осуществлении единовременной денежной выплаты 

является непредставление пострадавшим гражданином либо его представителем 

всех необходимых документов. 

Образцы заявлений прилагаются. 

 

Помимо изложенного, указом Губернатора области от 04.07.2019 №144-уг 

установлены за счет средств областного бюджета дополнительные меры социальной 

поддержки гражданам, осуществляющим деятельность по выращиванию 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, по содержанию 

сельскохозяйственных животных для обеспечения собственных нужд, в виде 

компенсации в связи с гибелью принадлежащих им посевов и сельскохозяйственных 

животных. Правительству области поручено в срок до 01.08.2019 обеспечить 

принятие правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления 

единовременной выплаты, её размера, а также источники финансового обеспечения 

расходов, связанных с установлением единовременной выплаты.  
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Приложение 14 

к Положению 

о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

Правительства Иркутской области 

(утв. постановлением Администрации  

Иркутской области от 07.03.2008 N 46-па) 

 
                               

_______________________________________________ 

(наименование должности главы муниципального 

образования Иркутской области) 

_______________________________________                                                 
(Ф.И.О.) 

от ___________________________________,                                               
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающей(го) по адресу: 

_______________________________________                                              
(почтовый адрес) 

_______________________________________ 

тел. __________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  включить  в  список граждан Российской Федерации, 

пострадавших в результате  возникновения  чрезвычайной  ситуации 

природного и техногенного характера на территории Иркутской области, 

возникшей ____________________________________________________________                                                                             

                                  (дата) 

вследствие ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

 

На получение единовременных денежных выплат меня  ____________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя, 

 

____________________________________________________________________ , 
год рождения, паспортные данные, адрес  регистрации    по месту жительства (пребывания)) 

 

и следующих граждан Российской Федерации, проживающих пребывающих)в 

указанном жилом помещении: 

______________________________________________________________________ 
(проживающие (пребывающие) в указанном жилом помещении на момент 

______________________________________________________________________ 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории Иркутской 

 

______________________________________________________________________________________________ 

области граждане Российской Федерации: фамилия, имя, отчество, год рождения, данные 

______________________________________________________________________ 
документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства 

 

____________________________________________________________________________________________. 

                               (пребывания)) 

 

 

 

  _________________     ___________________    ________________ 
           (дата)                  (подпись)                 (фамилия, инициалы)  
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Приложение 15 

к Положению 

о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

Правительства Иркутской области 

(утв. постановлением Администрации  

Иркутской области от 07.03.2008 N 46-па) 
                               

_______________________________________________ 

(наименование должности главы муниципального 

образования Иркутской области) 

_________________________________________                                                 
(Ф.И.О.) 

от _____________________________________,                                               
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающей(го) по адресу: 

_________________________________________                                              
(почтовый адрес) 

_________________________________________ 

 

тел. ____________________________________ 
 

                                 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу выплатить мне, _____________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество заявителя, год рождения, 
 

_____________________________________________________________________________________________, 

паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства (пребывания)) 

 

и  членам  моей  семьи  в  равных долях единовременную денежную 

выплату как членам семьи _____________________________________________ 
                                      (фамилия, имя, отчество погибшего (умершего),  

 

_____________________________________________________________________________________________, 

  год рождения, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства (пребывания)) 

 

погибшего  (умершего)  в  результате  чрезвычайной  ситуации  

природного  и техногенного   характера   на   территории   Иркутской  

области,  возникшей _________________________________  
                                         (дата) 

вследствие ____________________________________________________. 

     

 

Состав семьи: _____________________________________________________________ 
                (члены семьи  погибшего (умершего) по степени родства: фамилия, имя, 

 

______________________________________________________________________________________ 

отчество, год рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес 

 

_____________________________________________________________________________________. 

регистрации по месту жительства (пребывания)) 

 

 

 

 

 

_________________     ___________________    ________________ 
           (дата)                  (подпись)                 (фамилия, инициалы) 
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Полномочия органов прокуратуры на обращение в интересах граждан в 

суд с заявлением об установлении факта проживания в жилом помещении на 

момент чрезвычайной ситуации 

 

Анализ имеющихся сведений показывает, что в настоящее время на практике 

возникают ситуации, когда органы местного самоуправления отказывают гражданам 

во внесении в список пострадавших от наводнения из–за отсутствия регистрации 

по месту жительства на момент чрезвычайной ситуации. В результате граждане 

лишены права на получение мер социальной поддержки в форме предоставления 

материальной и финансовой помощи за счет резервных фондов. 

В связи с этим разъясняем следующее. Право лиц на получение мер 

социальной поддержки, фактически постоянно проживающих, но не имеющих 

по каким-либо причинам регистрации по месту жительства на момент чрезвычайной 

ситуации, может быть подтверждено путем установления в судебном порядке факта 

постоянного проживания в указанных районах. 

Данная категория дел рассматривается судами в порядке особого 

производства. 

Согласно ст.265 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК 

РФ) заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается 

в суд по месту жительства заявителя, за исключением заявления об установлении 

факта владения и пользования недвижимым имуществом, которое подается в суд 

по месту нахождения недвижимого имущества. 

В заявлении в обязательном порядке необходимо указать, с какой целью 

необходимо признание юридического факта в судебном порядке – невозможность 

быть признанным пострадавшим от чрезвычайной ситуации, включенным в списки 

граждан, пострадавших от наводнения, получить меры социальной поддержки 

в связи с чрезвычайной ситуацией. 

Также в силу требований ст.265 ГПК РФ необходимо указать 

на невозможность получить документы, удостоверяющие факт проживания 

по указанному адресу, в каком-либо ином порядке, кроме судебного решения 

об установлении факта, имеющего юридическое значение. 

Факт попадания дома (жилого помещения) в зону затопления может быть 

подтвержден актом обследования (справкой, выданной участковым 

уполномоченным полиции и/или органом местного самоуправления (комиссией, 

образованной при органе местного самоуправления). 

Необходимо указать перечень повреждений жилого помещения (дома), 

утраченного имущества первой необходимости. 

В соответствии с положениями статьи 27 Конституции Российской Федерации 

каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

Согласно статье 2 Закона Российской Федерации от 25.06.2003 № 5242-1 «О 

праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (далее – Закон № 

5242-1) место жительства – жилой дом, квартира, комната, жилое помещение 

специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых 

гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, 
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по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого 

помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства. 

Положения статьи 3 Закона № 5242-1 граждане Российской Федерации 

обязывают граждан Российской Федерации регистрироваться по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации, указывая при этом на то, 

что регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения 

или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) 

и законами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской 

Федерации местом жительства признается место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, 

не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается 

место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или 

опекунов. 

Таким образом, отсутствие регистрации не может служить основанием 

ограничения или условием реализации, в частности, прав граждан на получение 

социальной поддержки в связи с чрезвычайной ситуацией. 

Факт проживания гражданина может быть подтвержден следующими 

доказательствами: выписка из единого реестра регистрации прав на недвижимое 

имущество, копия договора купли – продажи, справка образовательной 

организации, справка медицинской организации, справка с места работы (с 

указанием адреса проживания), справка участкового уполномоченного полиции, 

справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение либо почтового 

отделения о доставке пенсии по определенному адресу; справка органа местного 

самоуправления, квитанциями об оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Кроме того, факт проживания могут подтвердить свидетели, данные 

о личности которых и адреса их проживания необходимо отразить в заявлении. 

Согласно ч. 1 ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит 

возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, 

организаций, в том числе, согласно п. 10 данной статьи суд рассматривает дела 

об установлении и других имеющих юридическое значение фактов. Поскольку 

перечень юридических фактов, которые могут быть установлены в судебном 

порядке, приведен в указанной правовой норме и не является исчерпывающим, суды 

вправе рассматривать дела об установлении и иных фактов, если они порождают для 

заявителя юридические последствия. К таким юридическим фактам относится факт 

постоянного проживания гражданина в жилом помещении. 

В просительной части заявления помимо установления юридического факта 

постоянного проживания гражданина в доме, пострадавшем в результате 

чрезвычайной ситуации, необходимо ставить вопрос об обращении решения суда 

в соответствии со ст.ст. 204, 212 ГПК РФ к немедленному исполнению. 

В соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд 

с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, 
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свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только 

в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности 

и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное 

ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого 

является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых 

социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное 

обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном 

жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения 

права на благоприятную окружающую среду; образования. 

При невозможности обратиться в суд самостоятельно граждане вправе подать 

в прокуратуру по месту жительства заявление об обращении прокурора в суд 

в защиту их прав, свобод и законных интересов. 
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В суд______________________ 
 
Заявитель: Ф.И.О. гражданина 
Адрес:__________________  
Телефон:________________  

 
Заинтересованное лицо: администрация 
муниципального образования 
(название органа местного самоуправления, 
адрес телефон) 

  
 
 

Заявление  
об установлении факта проживания  

 
Я, Ф.И.О., проживал (ла) по адресу:__________________________________. 

Указом Губернатора Иркутской области № 134-уг от 27.06.2019 «О введении 

режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области» на территории 

Иркутской области с 13 часов 00 минут 27 июня 2019 введен  режим чрезвычайной 

ситуации для территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и установить региональный (межмуниципальный) уровень 

реагирования. 

Постановлением главы администрации муниципального образования 

____________ в связи с наводнением с «___» июня 2019 введен режим 

чрезвычайной ситуации. 

В результате наводнения дом (жилое помещение), где я проживал (ла), попал в 

зону затопления. 

Факт попадания дома (жилого помещения) в зону затопления подтверждается 

актом обследования (справкой, выданной участковым уполномоченным полиции 

и/или органом местного самоуправления (комиссией, образованной при органе 

местного самоуправления).  

Повреждено (перечисляются повреждения жилого помещения), утрачено 

имущество первой необходимости (перечисляется имущество). 

Вместе с тем, я в указанном доме (жилом помещении) не был (а) 

зарегистрирован (на) в установленном порядке на момент чрезвычайной ситуации, в 

связи с чем, лишен (а) возможности быть включенным (ной) в списки граждан, 

пострадавших от наводнения, получить меры социальной поддержки в связи с 

чрезвычайной ситуацией. 

В соответствии с положениями статьи 27 Конституции Российской Федерации 

каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

Согласно статье 2 Закона Российской Федерации от 25.06.2003 № 5242-1 «О 

праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (далее – Закон № 

5242-1) место жительства - жилой дом, квартира, комната, жилое помещение 

специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых 

гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по 

договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого 
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помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства. 

Положения статьи 3 Закона № 5242-1  граждане Российской Федерации 

обязывают граждан Российской Федерации регистрироваться по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации, указывая при этом на то, 

что регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения 

или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и 

законами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Гражданского кодекса Российской 

Федерации местом жительства признается место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается 

место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или 

опекунов. 

Таким образом, отсутствие регистрации не может служить основанием 

ограничения или условием реализации, в частности, прав граждан на получение 

социальной поддержки в связи с чрезвычайной ситуацией. 

 В соответствии с ч.2 ст.29 Федерального конституционного закона от 

30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» лицам, пострадавшим в 

результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного 

положения, или в связи с применением мер по устранению таких обстоятельств или 

ликвидации их последствий, предоставляются жилые помещения, возмещается 

причиненный материальный ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве и 

предоставляется необходимая помощь на условиях и в порядке, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

Согласно ч.1 ст.18 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» граждане Российской Федерации имеют право на защиту жизни, 

здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Порядок и условия, виды и размеры компенсаций и социальных гарантий, 

предоставляемых гражданам Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

настоящей статьи, устанавливаются законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 № 

110 утвержден Порядок выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий,  

На основании распоряжения Правительства РФ № 1392-р от 29.06.2019 в 

целях оказания разовой финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате 

паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 на территории 

Иркутской области, из резервного фонда выделены бюджетные ассигнования до 662 

млн. руб. на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 

гражданам, пострадавшим в результате паводка.  

Пунктом 1 распоряжения предписано установить выплаты: 

consultantplus://offline/ref=0BD81649D5105374905BC9B64104947268DB2E7F69333FB53334DC017CF447BD441F917EE193B10764731F73FB4ADC619265926013685369M5C8I
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- единовременного пособия членам семей (супруге (супругу), детям, 

родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в 

результате паводка, в размере 1 млн.рублей на каждого погибшего (умершего) в 

равных долях каждому члену семьи и на погребение семьям граждан, погибших 

(умерших) в результате паводка, в размере, равном стоимости услуг, 

предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по 

погребению, установленным законодательством Российской Федерации; 

- единовременного пособия гражданам, получившим в результате паводка 

вред здоровью, из расчета степени тяжести вреда (легкий вред – в размере 200 

тыс.рублей на человека, тяжкий вред или вред средней тяжести – в размере 400 тыс. 

рублей на человека); 

- единовременной материальной помощи гражданам, постоянно 

проживающим и зарегистрированным по месту жительства в жилых помещениях, 

подвергшихся паводку, условия жизнедеятельности которых были нарушены в 

результате паводка, в размере 10 тысяч рублей на человека; 

- финансовой помощи гражданам, постоянно проживающим и 

зарегистрированным по месту жительства в жилых помещениях, подвергшихся 

паводку, в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за 

частично утраченное имущество первой необходимости – 50 тыс.рублей на 

человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тысяч 

рублей на человека). 

Постановлением Правительства Иркутской области от 29.06.2019 №519-пп 

утвержден Порядок оказания гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 

прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, единовременной 

материальной помощи и финансовой помощи, а также выплаты единовременных 

пособий за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и последствий стихийных бедствий. 

Таким образом, установление юридического факта моего постоянного 

проживания по указанному адресу на период наводнения в июне 2019 имеет 

юридическое значение и необходимо для получения единовременной материальной 

помощи и компенсации за утрату имущества первой необходимости. 

Факт моего проживания по указанному адресу подтверждается следующими 

доказательствами: справка образовательной организации, справка медицинской 

организации, справка с места работы, рапорт участкового уполномоченного 

полиции, справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, справка 

органа местного самоуправления, квитанциями об оплате жилищно-коммунальных 

услуг. 

Кроме того, данный факт могут подтвердить свидетели: (Ф.И.О., адрес, 

телефон.) 
В связи с уничтожением в результате наводнения моего имущества, 

отсутствием финансовых средств и необходимостью подготовки к зимнему периоду, 

в соответствии со ст.ст. 264, 212 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации прошу:  
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1. Установить факт моего проживания по адресу: ________________________, 

в период с _______по______ . 

2. Обратить решение суда к немедленному исполнению согласно ст.ст.204,212 

ГПК РФ  

3. Вызвать в суд в качестве свидетелей:  

Ф.И.О., проживающего по адресу: __________________________. 

Ф.И.О., проживающую по адресу:___________________________. 

 

 Приложение:  

1. Копия заявления для вручения заинтересованному лицу.  

2. Документы, подтверждающие факт проживания по адресу: _________ 

(справка образовательной организации, справка медицинской организации, справка 

с места работы с указанием адреса проживания, справка участкового 

уполномоченного полиции, справка органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, справка органа местного самоуправления, квитанциями об оплате 

жилищно-коммунальных услуг) на ___ л. 

 3. Квитанция об уплате государственной пошлины в размере 300 рублей. 

 

 

Дата                              Подпись 
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БЛОК-СХЕМА 

ПОШАГОВЫХ ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ В СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО  ФАКТА ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ  
(для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации) 

 

 

 
 

 

Подготавливается и подается мотивированное заявление в районный 

(городской )суд по месту жительства с указанием заинтересованных лиц 

(представители муниципального образования, администрации) и приложением 

вышеуказанных документов. 

В заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, 

должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить 

данный факт, а также должны быть приведены доказательства, 

подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих 

документов или невозможность восстановления утраченных документов. 

 

 

 

 
 

                                        

 

 

ОСОБОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 
(ст.262 ГПК РФ) 

Необходимые документы для подачи заявления в суд 

- документ удостоверяющий личность гражданина РФ (Паспорт РФ, 

Временное удостоверение личности гражданина РФ (форма N 2П)); 

- документы подтверждающие факт проживания (это может быть):  

1. справка с УФМС о регистрации по месту жительства,   

2. домовая книга,  

3. справка от участкового уполномоченного полиции о проживании по месту 

жительства,  

4. справка органа местного самоуправления,  

5. справка с места работы (учетная карточка работника),  

6. справка с пенсионного фонда,  

7. справка с учебного (дошкольного) учреждения,  

8. справка с медицинского учреждения,  

9. справка с военкомата,  

10. справка с почты (о получении пенсии, пособия и иных выплат по 

конкретному адресу проживания),  

11. справка МВД (по месту регистрации автотранспортного средства, хранения 

оружия, и т.д.),   

12. справки с банка (где указаны сведения о месте проживания)  

и иные официальные документы подтверждающие факт проживания 
(указанные документы должны быть собраны в совокупности). 

- свидетельские показания лиц, которые реально могут быть допрошены в 

суде. 

Рассмотрение заявления в суде  

(Дела особого производства суд рассматривает с участием 

заявителей и других заинтересованных лиц). 

Подробно исследуются представленные доказательства, 

допрашиваются свидетели. 
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Вынесение судом решения 
Решение суда по заявлению об установлении факта, 

имеющего юридическое значение, является 

документом, подтверждающим факт, имеющий 

юридическое значение, а в отношении факта, 

подлежащего регистрации, служит основанием для 

такой регистрации, но не заменяет собой 

документы, выдаваемые органами, 

осуществляющими регистрацию. 
 

 

 

 

 

Выдача решения  

(Решение обращается к немедленному 

исполнению в соответствии со ст.ст.  204, 

212 ГПК РФ) 
 

 

 

 

Решение может быть обжаловано в 

Иркутский областной суд через районный 

(городской) суд в течении месяца со дня 

принятия решения в окончательной 

форме 
 

 

 

Предъявление решения суда для 

исполнения в Администрацию поселения 
 

 

 

 

 

Администрация поселения включает в 

список пострадавших в чрезвычайной 

ситуации для произведения специальных 

выплат 
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О защите жилищных прав граждан, пострадавших от  паводков 

 

Президентом Российской Федерации 03.07.2019  подписан Указ №316 «О 

мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области». Подпунктами 

а, б пункта 3 названного Указа Правительству Российской Федерации поручено 

обеспечить: 

-  выделение из федерального бюджета средств на капитальный ремонт 

поврежденного жилья (общая сумма выделяется на одно домовладение или 

квартиру) и определить порядок их выделения;  

- решить вопрос о выделении гражданам, чьи жилые помещения признаны 

в установленном порядке непригодными для проживания в результате наводнения 

на территории Иркутской области, средств из федерального бюджета 

на строительство и (или) на приобретение нового жилья. 

В связи с этим в настоящее время начата работа межведомственных комиссий, 

созданных органами местного самоуправления в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом".  

Данными комиссиями проводятся оценка и обследование жилых помещений в 

целях признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан. По 

результатам обследования жилого помещения, многоквартирного дома комиссия 

составляет в 3 экземплярах Акт обследования помещения по форме, согласно 

приложению N 2 к постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 N 47. 

 Комиссия на основании заявления собственника помещения, правообладателя 

или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов 

государственного надзора (контроля) проводит оценку соответствия помещения 

установленным требованиям и принимает одно из следующих решений: 

- о пригодности жилого помещения для проживания; 

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для 

проживания; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в 

виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований 

принятия решения согласно приложению N 1 к постановлению Правительства РФ от 

28.01.2006 N 47. 

В зависимости от заключений указанной комиссии граждане будут иметь 

право на проведение за счет бюджетных средств капитального ремонта 
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поврежденного жилья либо на выделение средств на строительство и (или) 

на приобретение нового жилья. 

Если дом пострадал от наводнения 

Согласно ст. 16 Жилищного кодекса РФ жилым домом признается 

индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 

В силу ст. 130 Гражданского кодекса РФ жилой дом относится к 

недвижимым вещам, то есть к объектам, прочно связанным с землей, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. 

В период наводнения большое количество жилых домов были  уничтожены в 

результате их сноса водой с фундамента и фактически перестали обладать 

признаками жилища, став строительным мусором и отходами. 

В случае прекращения существования объекта недвижимости в результате 

уничтожения или гибели в чрезвычайных ситуациях он снимается с кадастрового 

учета в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, установленном 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (далее Закон № 218-ФЗ)  

Так, за снятием недвижимого объекта с учета его владелец или лицо, 

действующее от его имени на основании выданной нотариусом доверенности, 

должен обратиться в органы Росреестра или Многофункциональный центр. 

Для снятия объекта недвижимого имущества с учета в кадастре необходимы 

следующие документы: личный паспорт; доверенность, если обращается не 

собственник; заявление установленного образца; акт обследования (капитальные 

строения, сооружения, помещения); документы правоустанавливающие, если права 

на недвижимые объекты были зарегистрированы до 01.01.1998. 

Обследование объекта и составление соответствующего акта осуществляется 

кадастровыми инженерами, имеющими требуемую по закону квалификацию, 

подтвержденную аттестатом. 

Для составления акта кадастровому инженеру понадобятся документы, 

подтверждающие прекращение существования объекта, которыми могут служить: 

решение органов власти на местах о сносе или признании объекта аварийным; 

справки (решения) органов местной исполнительной власти, подтверждающие факт 

гибели имущества в случае стихийного бедствия или по причинам не зависящим от 

воли владельца объекта. 

Таким образом, одним из основных документов, подтверждающих 

уничтожение объекта недвижимости, является акт его обследования и признания 

непригодным для проживания органами местного самоуправления, которое 

проводится в порядке, определенном Положением, утв. постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. 

Обращаем внимание, что данное обследование проводится с обязательным 

участием собственника объекта недвижимости. 

В условиях чрезвычайной ситуации органами прокуратуры на организацию 

работы по обследованию объектов недвижимости,  проводимому по Закону № 218-

ФЗ кадастровыми инженерами, а также сбор необходимого пакета документов, в 
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том числе, в рамках межведомственного взаимодействия, ориентированы органы 

местного самоуправления. 

 

Права граждан при обращении в правоохранительные органы 

с заявлениями и сообщениями о преступлениях 

 

Граждане вправе обратиться как лично, так и нарочным, по почте, по телефону, 

телеграфу, информационным системам общего пользования и т.д. с сообщением о 

происшествии или заявлением о совершенном или готовящимся преступлении вне 

зависимости от места и времени их совершения, а также полноты содержащихся в 

них сведений и формы представления, круглосуточно в любой орган внутренних дел 

или иной правоохранительный орган.  

Поступающие сообщения о происшествиях, вне зависимости от места и 

времени совершения происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений 

и формы представления, должны круглосуточно приниматься в любом органе 

внутренних дел. 

Сообщение о происшествии может поступать в орган внутренних дел лично от 

заявителя (письменно либо устно), нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, 

факсимильным или иным видом связи и подлежат незамедлительной регистрации в 

дежурной части ОВД. 

При личном обращении в правоохранительные органы с заявлением или 

сообщением о преступлении, сотрудник полиции оформляет талон-уведомление и 

выдает его заявителю. 

В талоне-уведомлении указываются: сведения о сотруднике, принявшем 

сообщение о происшествии, регистрационный номер по КУСП, наименование 

органа внутренних дел, адрес и служебный телефон, дата приема и подпись, 

инициалы и фамилия оперативного дежурного. 

Вне помещения органов внутренних дел сообщения о происшествиях обязаны 

принимать любые сотрудники органов внутренних дел, которые действуют в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О полиции". 

По результатам рассмотрения сообщения о происшествии органом дознания, 

дознавателем, следователем, прокурором  в срок до 3-х суток  со дня поступления 

сообщения принимается одно из следующих решений: 

по сообщению о преступлении: 

о возбуждении уголовного дела; 

об отказе в возбуждении уголовного дела; 

о передаче сообщения по подследственности, в суд (по делам частного 

обвинения); 

по иным сообщениям о происшествии: 

о возбуждении дела об административном правонарушении; 

о приобщении к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том же 

происшествии; 

о приобщении к материалам специального номенклатурного дела. 

 Прокурор, начальник следственного отдела, начальник органа дознания вправе 

по ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить срок проверки до 
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10 суток,  а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий 

прокурор вправе  продлить срок до 30 суток. 

О принятом решении по сообщению о происшествии информируется заявитель. 

Заявителю разъясняется его право обжаловать принятое решение и порядок 

обжалования в соответствии с законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника 

подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа, 

прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном УПК РФ порядке ( в 

порядке ст. 124 УПК РФ – обжалование действия, бездействия прокурору; в порядке 

ст. 125 УПК РФ – в суд) участниками уголовного судопроизводства, а также иными 

лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и 

принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы. 

При нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе 

досудебного производства участники уголовного судопроизводства, а также иные 

лица, интересы которых затрагиваются, могут обратиться к прокурору или 

руководителю следственного органа с жалобой, которая должна быть рассмотрена в 

порядке статьи 124 УПК РФ. 
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