
 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильная приёмная 

органов прокуратуры 

располагается по адресу: 

 

г. Тулун, м-н 

Угольщиков, 22 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области 

 

 

 

 

Для чего нужны сведения  

о регистрации по месту 

жительства при решении 

вопроса о предоставлении мер 

материальной и финансовой 

помощи лицам, пострадавшим 

от паводков 

 

 

 

 

 

 

 
2019 г. 



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; 

 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). 

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).  

  

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  суд с заявлением 

об установлении юридического факта 

постоянного проживания в жилом 

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 в ЧС 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. 

 


