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ПРИЛОЖЕНИЕ
К газете «Соболевский вестник» №31(265) от 09.09.2022

Учредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального районаУчредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

01 сентября 2022                       с. Соболево                                                № 393

Об утверждении Положения об управлении образования
и молодежной политики администрации Соболевского  
муниципального  района Камчатского края 
                                              
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением 
Думы Соболевского муниципального района от 24.11.2007 № 140, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение об Управлении образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района Камчатского 

края, в новой редакции, согласно приложению.
Врио заместителя главы администрации Соболевского муниципального района - руководителю управления образования и молодежной политики 

Сафоновой Анастасии Владимировне зарегистрировать в установленном законом порядке вносимые в учредительные документы изменения в 
Инспекции Федеральной налоговой службы по                        г. Петропавловску – Камчатскому.

Управлению делами администрации направить настоящее постановление для опубликования в районной газете «Соболевский вестник» и 
разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Соболевского муниципального района от 01.02.2019 г. № 24 «Об утверждении Положения об управлении 

образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципального района Камчатского края»
- постановление администрации Соболевского муниципального района от 27.10.2021 г.  № 314 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Соболевского муниципального района от 01.02.2019г. №24 «Об утверждении Положения об управлении образования и 
молодежной политики администрации Соболевского муниципального района Камчатского края»».

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2022 года.

Глава Соболевского муниципального района                                    В.И. Куркин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО     РАЙОНА   КАМЧАТСКОГО КРАЯ
08 сентября 2022     с. Соболево     №411

Об утверждении Положения 
о проведении Всероссийского
дня бега «Кросс нации 2022»

В целях реализации мероприятий муниципальной программы Соболевского муниципального района «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в Соболевском муниципальном районе Камчатского края», утвержденной 
постановлением администрации Соболевского муниципального района от 14.10.2013 № 322

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации 2022» в Соболевском муниципальном районе, согласно приложению 

№1.
2. Утвердить смету расходов на проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации 2022» в Соболевском муниципальном районе, согласно 

приложению №2.
3. Расходы на проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации 2022» в Соболевском муниципальном районе осуществить за счет средств 

муниципальной программы Соболевского муниципального района «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых, оздоровление и 
занятость детей и молодежи в Соболевском муниципальном районе Камчатского края», утвержденной постановлением администрации Соболевского 
муниципального района от 14.10.2013 № 322.

4. Управлению делами Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной газете «Соболевский вестник» и 
разместить на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

ВрИО заместителя  главы администрации
Соболевского муниципального района –
Руководитель управления образования и 
молодежной политики                                                                  А.В. Сафонова
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Соболевского муниципального района
от 08.09.2022№411 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации 2022» в Соболевском муниципальном районе

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Всероссийский день бега «Кросс Нации 2022» (далее - Соревнования) проводится в целях:
привлечения детей, молодёжи и взрослого населения Соболевского района к регулярным занятиям физической культурой;
совершенствования форм организации массовой физкультурно-спортивной работы;
пропаганды физической культуры и спорта среди населения Соболевского района;
профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма, табакокурения, наркомании и алкоголизма;
пропаганды здорового образа жизни.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 10 сентября 2022 года на стадионе МОКУ «Соболевская средняя школа» с. Соболево. При неблагоприятных погодных 

условиях соревнования переносятся на другую дату.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Учредителем Соревнований является администрация Соболевского муниципального района, организаторы спортивных соревнований 

-  Управление образования и молодёжной политики администрации Соболевского муниципального района в лице консультанта отдела по 
образовательным вопросам, молодёжной политике и спорту  в составе Управления образования и молодёжной политики администрации Соболевского 
МР  и МОКУ «Соболевская средняя школа» в лице директора. 

Судейская коллегия: главный судья – Оганесян Виталий Эдуардович, судьи – Морозов Игорь Александрович (учитель физической культуры МОКУ 
«Соболевская средняя школа»), Кускунаков Игорь Дуйшенбекович (учитель технологии и ОБЖ МОКУ «Соболевская средняя школа»).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств.
- до 8 лет – 1 км. (смешанное передвижение)
- от 9 до 10 лет – 1 км. 
- от 11 до 13 лет – 2 км. 
- от 14 до 17 лет – 3 км. 
- от 18 лет и старше – 3 км. 
Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
11:00 - 11:20 - регистрация участников в день соревнований;
11:30 – 12:00  - официальная церемония открытия;
12:00 -  старт на дистанции 1 000 м (до 10 лет);
12:30 -  старт на дистанции 2 000 м и 3000 м (от 11 до 13 и от 14 до 17 лет);
13:00 - старт на дистанции 3 000 м (от 18 лет и старше);
14:00 – 14:30 - церемония награждения победителей и призёров;
14:30 – 15:00 - официальная церемония закрытия.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение победителей и призёров Соревнований осуществляется в соответствии с действующими правилами соревнований по легкой атлетике.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники забега, занявшие I - III места награждаются дипломами и денежными призами. Номинации: «Самый юный участник», «Самый взрослый 

участник», «Самая спортивная семья» награждаются дипломами и денежными призами.

пол Возрастная группа, 
номинация Место Приз (рублей)

м/ж до 8 лет 1 1000/1000

м/ж до 8 лет 2 750/750

м/ж до 8 лет 3 500/500

м/ж от 9 до 10 лет 1 1000/1000

м/ж от 9 до 10 лет 2 750 /750

м/ж от 9 до 10 лет 3 500/500

м/ж от 11 до 13 лет 1 1250/1250

м/ж от 11 до 13 лет 2 1000/1000

м/ж от 11 до 13 лет 3 750/750

м/ж от 14 до 17 лет 1 1250/1250

м/ж от 14 до 17 лет 2 1000/1000

м/ж от 14 до 17 лет 3 750/750

м/ж от 18 лет и старше 1 1500/1500

м/ж от 18 лет и старше 2 1250/1250
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м/ж от 18 лет и старше 3 1000/1000

«Самый юный участник» 500/500
«Самый взрослый участ-

ник» 500/500

«Самая спортивная семья» 1500

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

В месте проведения соревнования должна находиться машина «Скорой помощи» и квалифицированный медицинский персонал. А также для 
охраны порядка представители полиции. 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Каждый участник Соревнований должен представить следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного 

медицинского страхования, справку о допуске врача, до 09 сентября 2022 года с 10-00 до 18-00 в Управление образования и молодёжной политики по 
адресу пер. Центральный д.7, второй этаж, кабинет №2.

Приложение  
к Положению о проведении Всероссийского 
дня бега «Кросс нации-2022» в Соболевском
 муниципальном районе 

Заявка
Прошу допустить к участию во Всероссийском дне бега «Кросс Нации 2022»
 

№ ФИО Дата рождения Контактный 
телефон Виза врача

1

2

3

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

09 сентября 2022                               с. Соболево                                           № 416
О выделения бюджетных ассигнований из бюджета Соболевского муниципального района на проведение аварийно-восстановительных работ и 

иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и статьей 18 Федерального закона «О противодействии терроризму» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила выделения бюджетных ассигнований из бюджета Соболевского муниципального района на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций согласно 
приложению.

2.Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района Камчатского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4.Контроль по исполнению настоящего положения возложить на отдел по социальному развитию, труду и культуре в составе управления делами  

администрации Соболевского муниципального района. 

Глава Соболевского муниципального района                             В.И. Куркин

Приложение 
к  постановлению администрации
Соболевского муниципального района 
от 09.09.2022   №416

ПРАВИЛА
выделения бюджетных ассигнований из бюджета Соболевского муниципального района на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
1. Настоящие Правила устанавливают порядок выделения бюджетных ассигнований  из бюджета Соболевского муниципального района 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций (далее – резервный фонд) на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и муниципального характера (далее – чрезвычайная ситуация).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
Имущество первой необходимости  – минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, включающий в себя:
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-предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовую плиту (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).
неотложные аварийно-восстановительные работы – деятельность, проводимая с целью локализации отдельных очагов повышенной опасности, 

устранения аварий и создания минимально необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности населения.
3. Бюджетные ассигнования из бюджета Соболевского муниципального района выделяются органам  местного самоуправления Соболевского 

муниципального района для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение следующих мероприятий, связанных с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций:

3.1. Проведение аварийно-спасательных работ по утверждаемому Перечню. 
3.2. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по  утверждаемому Перечню.
3.3. Развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан в течение необходимого срока (но не более 

6 месяцев) .
3.4. Оказание гражданам единовременной материальной помощи в результате утраты  сельхозпродуктов (овощей) на приусадебных участках от 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (на приобретение  овощей ( картофель, морковь, капуста, свекла) из  расчета на  одного человека 
по норме,   установленной в соответствие с  Приказом Министерства  здравоохранения РФ от 19.08.2016 года №614 «Об утверждении рекомендаций 
по  рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания»( с  изменениями и  
дополнениями) по  средней цене в  торговых точках населенного пункта на момент оказания материальной помощи ).

3.5. Оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости (из расчета за  незначительный ущерб 
утраченного имущество первой необходимости – 100 тыс. рублей на семью, за  частично утраченное имущество первой необходимости – 150 тыс. 
рублей на семью, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 200 тыс. рублей на семью).

3.6. Закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.
4. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.4  пункта 3 

настоящих Правил, осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:
- проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной ситуации 

для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- нарушение условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.
    5. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.5 пункта 3 

настоящих Правил, осуществляется при одновременном выполнении следующих условий:
- проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной ситуации 

для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- утрата гражданином незначительно,  частично или полностью имущества первой необходимости в результате воздействия поражающих факторов 

источника чрезвычайной ситуации.
 Критериями утраты имущества первой необходимости являются:
- незначительная 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 к неблагоприятному 
воздействию ( появление воды на  полу в помещениях дома (квартиры);

- 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;

- 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.

          6. Органы местного самоуправления сельских поселений  Соболевского муниципального района Камчатского края (далее – органы местного 
самоуправления) при недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных для ликвидации чрезвычайных ситуаций в бюджетах поселений, 
и в случае, если объем запрашиваемых бюджетных ассигнований, уменьшенных на размер остатка средств резервного фонда органа местного 
самоуправления, не использованного на день введения режима чрезвычайной ситуации, составляет более 0,5 процента объема налоговых, неналоговых 
доходов бюджета поселения и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета поселения, утвержденного муниципальным правовым 
актом органа местного самоуправления о бюджете на текущий финансовый год, не позднее одной недели со дня введения режима чрезвычайной 
ситуации могут обратиться к главе Соболевского муниципального района с ходатайством о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации.

       В случае, если объем необходимых для ликвидации чрезвычайной ситуации бюджетных ассигнований превышает объем бюджетных 
ассигнований, запрошенных в порядке и на условиях, которые предусмотрены абзацем первым настоящего пункта, и срок действия режима 
чрезвычайной ситуации составляет более одной недели, органы местного самоуправления могут повторно обратиться к главе Соболевского 
муниципального района с ходатайством о выделении дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспечение 
мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.

       7. Обращение, предусмотренное пунктом 6 настоящих Правил, должно содержать обоснование предполагаемых расходов с указанием 
данных о факте чрезвычайной ситуации, о размере материального ущерба и об объемах средств бюджета поселения , направленных на ликвидацию 
чрезвычайной ситуации .

       8. Граждане,  оказавшиеся в  зоне чрезвычайной ситуации по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 3.4 пункта 3 настоящих Правил 
предоставляю  в администрацию муниципального образования Соболевского муниципального района:

заявление об оказании гражданам единовременной материальной помощи по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.
      8.1 Администрация муниципального  образования  формирует:
- Акт (заключение) об установлении факта проживания в жилом помещении,  находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, и факта утраты 

заявителем продуктов ( овощей) на приусадебных участках в результате чрезвычайной ситуации на  каждого заявителя (имеющего земельный участок 
или приусадебный участок в аренде или собственности)  по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;

     9.  Граждане,  оказавшиеся в  зоне чрезвычайной ситуации по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 3.5 пункта 3 настоящих Правил 
предоставляю  в администрацию муниципального образования Соболевского муниципального района:

заявление об оказании гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, предусмотренное приложением № 
3 к настоящим Правилам;

     9.1.Администрация муниципального  образования  формирует:                                                              
   -АКТ (заключение) об установлении факта проживания в жилом помещении,                находящемся в зоне чрезвычайной ситуации и факта 

утраты заявителем имущества первой необходимости  в результате чрезвычайной ситуации на  каждого заявителя (имеющего жилое помещение  в 
собственности или  на  основании договора социального найма)   предусмотренное Приложением № 4 к настоящим Правилам;

        10. Сводные данные(список) о количестве граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и (или) финансовой 
помощи в связи  утратой ими имущества первой необходимости, и необходимых бюджетных ассигнованиях по форме согласно Приложению № 5 
к настоящим Правилам предоставляются в комиссию по   обследованию придомовых территорий  и  жилых  помещений для  определения  ущерба 
пострадавшего населения при возникновении чрезвычайной ситуации для рассмотрения  заявлений и принятия решения  о  размерах выделяемых 
финансовых средств, гражданам пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, утвержденную распоряжением  администрации муниципального 
образования  Соболевского муниципального района. 

      11. Финансирование мероприятий по восстановлению объектов инфраструктуры муниципального района, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет бюджетных средств и  средств резервного фонда Соболевского муниципального района, 
предусматриваемых в установленном порядке в бюджетах муниципальных образований.
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    12. Выплаты пострадавшим гражданам, предусмотренные  подпунктами 3.4 и 3.5 пункта 3 настоящих Правил, производятся независимо от 
страховых выплат, осуществляемых им страховыми компаниями по заключенным договорам страхования и перечисляются на  расчетный  счет  
гражданина.

 13. Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществляется органами местного самоуправления Соболевского муниципального района, являющимся главным распорядителем денежных 
средств

Приложение №1
к Правилам  выделения бюджетных ассигнований
 из бюджета Соболевского муниципального
 района на проведение аварийно-восстановительных
 работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций

Главе Соболевского 
муниципального района 
_____________________
                        ЗАЯВЛЕНИЕ
   Прошу назначить мне, ______________________________________________
_____________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства) выплату 

единовременной материальной помощи в связи с нарушением   условий жизнедеятельности в результате чрезвычайной ситуации: __________________
_____________________________________                                                       

         (причина нарушения условий жизнедеятельности)                                                 _________________________________________________________
_______,

               (дата нарушения условий жизнедеятельности)
________________________________________________________________.
   (указывается способ выплаты: через кредитные организации или через организации почтовой связи)
     Контактные данные заявителя:
Телефон: ________________________________________
     Банковские реквизиты для выплаты:
Лицевой счет: ___________________________________
Расчетный счет: _________________________________
Наименование банка: _____________________________
БИК _____________________________________________
ИНН _____________________________________________
КПП _____________________________________________
Номер банковской карты __________________________
«___»______________ г. _____________ ___________________________________
       (дата)             (подпись)           (фамилия, инициалы)
     В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на  обработку  (сбор,   

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение  (в   том числе передачу),  обезличивание,  блокирование,  
уничтожение)   сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано 
мною.

«___»______________ г. _____________ ____________________________
       (дата)             (подпись)           (фамилия, инициалы)

Приложение №2
к Правилам  выделения бюджетных ассигнований
 из бюджета Соболевского муниципального
 района на проведение аварийно-восстановительных
 работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций
 
УТВЕРЖДАЮ
                                      Глава муниципального образования  
                                        ___________________
                                     (подпись, фамилия, инициалы)                                               «___»____________ 202_ г.                                                         М.П.
                     АКТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)           
об установлении факта проживания в жилом помещении,                находящемся в зоне чрезвычайной ситуации,                                и факта утраты 

заявителем продуктов( овощей) на приусадебных участках в результате чрезвычайной ситуации
   Протокола  заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности Соболевского 

муниципального ________________________________
(реквизиты нормативного правового акта об отнесении сложившейся ситуации к чрезвычайной)
Комиссия, действующая на_____________________________, в составе:
Председатель комиссии:
Члены комиссии: 
Провела обследование утраченного урожая овощей на приусадебном участке (картофель, морковь, свекла, капуста) 
_________________ 202__ г.                                                                           
     (дата)
Адрес места жительства:                                                                                   ____________________

Ф.И.О. заявителя: ____________________________________________________
 
Факт проживания в жилом помещении__________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. заявителя) 
установлен/не установлен на основании ________________________________.   
(нужное подчеркнуть)             (указать, если факт проживания установлен)
 
    Список утраченного урожая овощей на приусадебном участке                   ( картофель, морковь, свекла, капуста) первой необходимости
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Наименование продуктов ( овощей) Утрачено 
(ДА или НЕТ) Примечание

Картофель

Морковь

Капуста

Свекла
Факт утраты овощей на приусадебном участке первой необходимости ________________________________________________
         (Ф.И.О. заявителя) 
 в результате чрезвычайной ситуации установлен/не установлен.                                            (нужное подчеркнуть)
Председатель комиссии:
______________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 Члены комиссии:
 ______________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
______________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
______________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

                 
С заключением комиссии ознакомлен: заявитель 
_______________________________________________________________
                            (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №3 к Правилам  выделения бюджетных ассигнований
 из бюджета Соболевского муниципального
 района на проведение аварийно-восстановительных
 работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций                                      
Главе Соболевского муниципального района 
_____________________
                               ЗАЯВЛЕНИЕ
     Прошу назначить мне, _______________________________________
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства)
выплату   финансовой   помощи   в   связи   с   утратой  имущества первой необходимости: __________________________________________________

________
                                  (причина утраты)
________________________________________________________________,
                              (дата утраты)
_________________________________________________________________
(указывается способ выплаты: через кредитные организации или через организации почтовой связи)
Контактные данные заявителя:
Телефон: ________________________________________
     Банковские реквизиты для выплаты:
Лицевой счет: ___________________________________
Расчетный счет: _________________________________
Наименование банка: _____________________________
БИК _____________________________________________
ИНН _____________________________________________
КПП _____________________________________________
Номер банковской карты __________________________
«___»______________ г. _____________ ____________________
       (дата)           (подпись)     (фамилия, инициалы)
     В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ  «О персональных данных» даю согласие на  обработку  (сбор,   

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение  (в   том числе передачу),  обезличивание,  блокирование,  
уничтожение)   сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах. Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано 
мною.

«___»__________ ____ г. _____________ __________________________
       (дата)             (подпись)        (фамилия, инициалы)

Приложение №4                                                                                                                                          к Правилам  выделения бюджетных ассигнований
 из бюджета Соболевского муниципального
 района на проведение аварийно-восстановительных
 работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций                                                                            Глава муниципального образования                                                             
                                        ___________________________
                                     (подпись, фамилия, инициалы)                                               « « 202___ г.                                                         
М.П.
                     АКТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)           
об установлении факта проживания в жилом помещении,                находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, и факта утраты заявителем 

имущества первой необходимости                    в результате чрезвычайной ситуации
   Протокола  заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности Соболевского 
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муниципального района   _________________________________
(реквизиты нормативного правового акта об отнесении сложившейся ситуации к чрезвычайной)
Комиссия, действующая на основании _______________________, в составе:
Председатель комиссии:
Члены комиссии: 

Провела обследование утраченного имущества первой необходимости 
«_»          202  г.                                                                      
      (дата)
Адрес места жительства:                                                                                      ____________________

Ф.И.О. заявителя: ____________________________________________________
 
Факт проживания в жилом помещении____________________________________ 
                                                (Ф.И.О. заявителя) 
установлен/не установлен на основании ____________________________________.   
(нужное подчеркнуть)             
(указать, если факт проживания установлен)
 
    Список утраченного имущества первой необходимости

Список имущества первой необходимости Утрачено 
(ДА или НЕТ) Примечание

Предметы для хранения и приготовления пищи:

холодильник

газовая плита (электроплита)

шкаф для посуды

Предметы мебели для приема пищи:

стол

стул (табуретка)

Предметы мебели для сна:

кровать (диван)

Предметы средств информирования граждан:

телевизор (радио)

Предметы средств водоснабжения и отопления (заполняется в случае отсутствия 
централизованного водоснабжения и отопления):

насос для подачи воды

водонагреватель

котел отопительный (переносная печь)
     Факт утраты имущества первой необходимости ________________________________________________
 (Ф.И.О. заявителя) 
 в результате чрезвычайной ситуации установлен/не установлен.                                               (нужное подчеркнуть)
Председатель комиссии:
_________________________________________________________________ (должность, подпись, фамилия, инициалы)

 Члены комиссии:
 ______________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
______________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
______________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
                
С заключением комиссии ознакомлен: заявитель 

_______________________________________________________________
                            (подпись, фамилия, инициалы)



8.стр. приложение к газете «Соболевский вестник» 

Приложение №5
к Правилам  выделения бюджетных ассигнований
 из бюджета Соболевского муниципального
 района на проведение аварийно-восстановительных
 работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций                                                                                           

УТВЕРЖДАЮ
                                        Глава муниципального образования                                                             
                                       ___ _______________
                                     (подпись, фамилия, инициалы)                                                       
                                                      «__ « _________  202___      г.                                                        
 М.П.
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
о количестве граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и (или)
финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости  и овощей на приусадебном  участке                                                                          

в результате чрезвычайной ситуации  муниципального характера,
                                                                                    (наименование чрезвычайной ситуации) и необходимых бюджетных ассигнованиях
 

№ 
п/п

Дата 
подачи 

заявления

Фамилия , 
Имя , Отче-

ство

Адрес про-
живания

в с.Соболево

Состав 
семьи

Финансовая помощь 
в связи с частичной 
утратой имущества 

первой необходимости

Единовременная 
материальная 
помощь, при 

затоплении  зе-
мельного участка

Сумма 
финан-
совых 

средств 
(руб.)

1
2.
Председатель комиссии:
______________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 Члены комиссии:
 
______________________________________________________
                 (должность, подпись, фамилия, инициалы)

_______________________________________________________ 
      (должность, подпись, фамилия, инициалы)

                       (должность, подпись, фамилия, инициалы)


