
 

 

 

 

   04.06.2015      1068 

 

О комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную 

ситуацию и (или) пострадавшим гражданам 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с  

действующим законодательством, руководствуясь статьѐй 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившим силу ряда постановлений главы городского округа 

Богданович: 

1.1. от 02.02.2007 № 123 «О внесении изменений в Постановление главы 

городского округа Богданович № 9 от 17.01.2006 г. «О создании комиссии по 

оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) 

пострадавшим гражданам»; 

1.2. от 21.10.2010 № 2066 «О внесении изменений в Постановление главы 

городского округа Богданович № 9 от 17.01.2006 г. «О создании комиссии по 

оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) 

пострадавшим гражданам»; 

1.3. от 13.07.2012 № 1353 «О внесении изменений в Постановление главы 

городского округа Богданович № 9 от 17.01.2006 г. «О создании комиссии по 

оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) 

пострадавшим гражданам»; 

1.4. от 12.05.2014 № 863 «О внесении изменений в Постановление главы 

городского округа Богданович № 9 от 17.01.2006 г. «О создании комиссии по 

оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) 

пострадавшим гражданам»; 

          1.5. от 29.01.2015 № 114 «О внесении изменений в Постановление главы 

городского округа Богданович № 9 от 17.01.2006 г. «О создании комиссии по 

оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) 

пострадавшим гражданам»; 

          1.6. от 18.02.2015 № 282 «О внесении изменений в Постановление главы 

городского округа Богданович № 9 от 17.01.2006 г. «О создании комиссии по 

оказанию помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) 

пострадавшим гражданам»; 



 

 

 

         1.7. от 25.01.2010 № 206 «Об утверждении административного регламента 

исполнения администрацией городского округа Богданович функции и оказание 

муниципальной услуги – «Предоставление социальных выплат из средств бюджета 

городского округа Богданович гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации». 

         2. Признать утратившим силу п. 2 постановления главы городского округа 

Богданович от 17.01.2006 г. № 9 «О создании комиссии по оказанию помощи 

гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим 

гражданам». 

        3. Утвердить: 

положение  о комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим в 

экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам (приложение 1); 

        3.2. состав комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим в 

экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам (приложение 2). 

        4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

        5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по социальной политике 

Жернакову Е.А. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович         В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

 главы городского округа 

Богданович  

от  04.06.2015 № 1068 

 

 

Положение  о комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим в 

экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам 

 

1. Общие положения: 

1.1.  Настоящее Положение регулирует деятельность комиссии по оказанию 

помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим 

гражданам (далее по тексту - Комиссия). 

1.2. Термины, используемые в Положении: 

- Гражданин, попавший в экстремальную ситуацию – гражданин, попавший в 

трудную жизненную ситуацию, связанную с опасностью для его жизни и здоровья 

либо его несовершеннолетних детей вследствие тяжелого материального положения; 

- Пострадавший гражданин – гражданин, которому нанесен ущерб вследствие 

действий сил природного и (или) техногенного характера, чрезвычайной ситуации. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральным законодательством, законодательством Свердловской области, 

правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Богданович, 

настоящим Положением. 

2. Цель и задачи Комиссии: 

2.1. Целью деятельности Комиссии является оказание разовой материальной 

помощи гражданам (далее - Помощь), попавшим в экстремальную ситуацию и (или) 

пострадавшим гражданам (далее - Заявители) за счет средств бюджета городского 

округа Богданович, утвержденных муниципальной программой «Развитие 

социальной политики на территории городского округа Богданович до 2020 года» в 

новой редакции» на соответствующий период; 

2.2. задачи Комиссии: рассмотрение обращений граждан, попавших в 

экстремальную ситуацию и (или) пострадавших граждан и принятие по указанным 

обращениям решений. 

3.  Результатом работы Комиссии является: 

3.1. предоставление Помощи; 

3.2. мотивированный отказ в предоставлении Помощи. 

4.  Организация работы Комиссии включает в себя следующие процедуры: 

4.1. прием документов от Заявителей, регистрация заявлений, формирование 

пакета документов      для оказания Помощи; 

4.2. рассмотрение заявления об оказании Помощи; 

          4.3. принятие решения об оказании либо об отказе в 

оказании Помощи. 

 

 



 

 

 

5. Получателями Помощи являются следующие Заявители: 

 пенсионеры по старости;  

 инвалиды; 

 малоимущие, одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи; 

 семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

 граждане,   пострадавшие   в  результате   пожаров,   стихийных  

бедствий техногенного характера и природного характера, чрезвычайных ситуаций; 

 граждане,   которым   невозможно   оказание   необходимой   

медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; 

 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (за 

исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях); 

 многодетные семьи. 

Обязательным условием получения Помощи является наличие у Заявителя 

гражданства Российской Федерации и подтверждение фактической регистрации на 

территории городского округа Богданович. 

6. Заявители подают в комиссию  следующие документы:  

а) заявление об оказании материальной помощи, 

б)  копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя,  

в) справку с места жительства о составе семьи, 

г) копии документов, удостоверяющих право на льготы (при наличии 

таковых); 

д) справку о доходах всех совершеннолетних членов семьи (за 3 месяца,  

предшествующих обращению); 

е) документы, подтверждающие экстремальную ситуацию, в том 

числе документы, подтверждающие предстоящие денежные затраты, или в  

случае    понесенных   затрат   -   документы,  подтверждающие   расходы 

понесенные  заявителем  (не  более  чем  за 3 месяца,  предшествующих 

обращению); 

ж) на заявителя, проживающего в сельской местности, начальник Управления 

сельской территории предоставляет ходатайство о выделении материальной 

помощи. 

7. Заявление Заявителя рассматривается Комиссией в случае, если с момента 

возникновения обстоятельств, дающих право на получение материальной помощи, 

истекло не более 12 месяцев. 

8. Срок предоставления документов Заявителем – 30 (тридцать) дней с 

момента подачи заявления.  

9. Секретарь комиссии,   ответственный   за   прием   документов, проверяет 

наличие всех необходимых документов Заявителя, исходя из соответствующего   

перечня документов (п. 6 Положения). При   установлении  фактов   отсутствия   

необходимых  документов, уведомляет Заявителя о наличии препятствий для 

получения материальной помощи, предлагает дополнить необходимый пакет 

документов. 



 

 

 

10. Сроки рассмотрения обращения Заявителя - письменное обращение, 

поступившее в орган местного самоуправления, рассматривается в течение  30 

(тридцать) дней со дня поступления полного пакета необходимых документов. 

11. Организация работы Комиссии: 

11.1. рассмотрение заявлений Заявителя происходит членами Комиссии, 

которая состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря 

комиссии и членов комиссии. 

 11.2. Заседания Комиссии созываются и проводятся председателем или по его 

поручению заместителем председателя. Комиссия созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц  (при наличии заявлений). 

 11.3. Секретарь Комиссии готовит информацию о заявителях для 

рассмотрения Комиссией. 

11.4. Решение об оказании материальной помощи (в т.ч. о сумме выплаты) 

либо об отказе в оказании материальной помощи принимается Комиссией 

большинством голосов и оформляется протоколом. При равном количестве голосов 

решающим считается голос председателя комиссии.  

11.5. Решение Комиссии (протокол) подписывается председателем и 

секретарем комиссии.  

11.6. После подписания Распоряжения о выплате материальной помощи 

главой городского округа Богданович отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа выделяет материальную помощь заявителям. 

11.7. Секретарь комиссии письменно информирует Заявителя о решении, 

принятом Комиссией. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 (три) рабочих дня 

после получения протокола комиссии. 

11.8.   После получения протокола комиссии секретарь комиссии 

заносит информацию о гражданах, которым предоставлена социальная 

выплата, в информационную базу данных. 

12. Комиссия при принятии решения имеет право: 

 назначать проверку достоверности сведений, представленных 

Заявителем; 

 требовать   предоставление   дополнительных   документов,   

уточняющих данные сведения; 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от органов местного самоуправления городского округа Богданович, 

организаций всех организационно-правовых форм по существу рассматриваемых 

вопросов; 

 взаимодействовать в установленном порядке с органами 

государственной власти  местного самоуправления. 

13. Материальная помощь    может   быть    предоставлена    заявителям один  

раз  в  год  или,   в исключительных случаях, по решению Комиссии два раза в год. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от  04.06.2015  № 1068 

 

Состав комиссии по оказанию помощи гражданам, попавшим в 

экстремальную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам 

 

1.  Жернакова Е.А.  - заместитель главы администрации городского 

округа Богданович по социальной политике, 

председатель комиссии; 

2.  Соболева С.Г. - начальник отдела социальной политики и 

информации администрации городского округа 

Богданович, заместитель председателя комиссии; 

3.  Чудотворова А.А. - специалист по социальной работе отдела 

культурно – просветительской работы МАУК 

«ЦСКС» городского округа Богданович, 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

4.   Берко Е.В. - начальник Управления социальной политики по 

Богдановичскому району (по согласованию); 

5.  Уфимцева О.В. - ведущий специалист (по работе с обращениями 

граждан) и организационной работе аппарата 

администрации городского округа Богданович 

6.  Румянцева М.В. - председатель территориальной комиссии 

Богдановичского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по 

согласованию) 

7.  Попов Д.В. - начальник юридического отдела администрации 

городского округа Богданович; 

8.  Башманова О.И. - председатель Совета ветеранов городского 

округа Богданович (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


