
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 9 . 0  9.2021 № jfOS
г. Верхняя Салда

Об утверж дении Положения о предоставлении собственникам ж илых домов 
и земельных участков, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
регионального значения, обусловленной подъемом воды на водных объектах, 

располож енных на территории Верхнесалдинского городского округа, 
единовременной денежной выплаты

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Законом Свердловской области от 27.12.2004 № 221-03 «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области», распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 05.07.2021 № 95-РГ «О введении для органов управления и сил Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной ситуации», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении собственникам жилых домов и 
земельных участков, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
регионального значения, обусловленной подъемом воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, 
единовременной денежной выплаты (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://v-salda.ru


УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от г т а я  р №
«Об утверждении Положения о 
предоставлении собственникам жилых 
домов и земельных участков, 
пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации регионального 
значения, обусловленной подъемом 
воды на водных объектах, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
единовременной денежной выплаты»

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении собственникам жилых домов и земельных участков, 

пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального 
значения, обусловленной подъемом воды на водных объектах, 

расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, 
единовременной денежной выплаты

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
предоставления собственникам жилых домов и земельных участков, 
пострадавшим 05.07.2021 в результате чрезвычайной ситуации регионального 
значения, обусловленной подъемом воды на водных объектах, расположенных 
на территории Верхнесалдинского городского округа, единовременной 
денежной выплаты (далее соответственно -  граждане, чрезвычайная ситуация, 
утраченное жилое помещение, единовременная выплата).

2. Единовременная выплата предоставляется гражданам, жилые 
помещения которых признаны непригодными для проживания в результате 
чрезвычайной ситуации.

Раздел 2. Условия предоставления единовременной выплаты

3. Предоставление единовременной выплаты осуществляется гражданам, 
являвш имся на день введения режима чрезвычайной ситуации собственниками 
(сособственником) утраченного жилого помещения и собственниками 
(сособственниками) либо арендаторами земельного участка, на котором 
расположено утраченное жилое помещение (далее -  собственники утраченных 
жилых помещений).

4. Единовременная выплата предоставляется однократно в отношении
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одного утраченного жилого помещения.

5. Условием предоставления единовременной выплаты гражданину, 
являвшемуся на день введения режима чрезвычайной ситуации собственником 
(сособственником) утраченного жилого помещения без установленных 
обременений, является заключение договора пожертвования о безвозмездной 
передаче этого жилого помещения (жилого помещения и земельного участка, 
на котором оно расположено) в муниципальную собственность 
Верхнесалдинского городского округа.

Передача утраченного жилого помещения (жилого помещ ения и 
земельного участка, на котором оно расположено) осуществляется по 
передаточному акту в течение 30 дней с момента заключения договора 
пожертвования.

Раздел 3. Порядок удостоверения права на получение единовременной выплаты

6. В целях удостоверения права граждан на получение единовременной 
выплаты граждане или их представители в срок не превышающ ий четырех 
месяцев с даты возникновения чрезвычайной ситуации обращаются с 
заявлением о предоставлении единовременной выплаты по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Положению (далее -  заявление) в 
администрацию Верхнесалдинского городского округа (далее -  
администрация).

7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина;
2) копии документов, удостоверяющ их личность и подтверждающих 

полномочия представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением 
представителя гражданина;

3) копии документов о праве собственности на утраченное жилое 
помещение (граждане вправе не представлять указанные документы);

4) договор пожертвования о безвозмездной передаче жилого помещения 
(жилого помещения и земельного участка, на котором оно расположено) в 
муниципальную собственность Верхнесалдинского городского округа.

Заключение договора пожертвования о безвозмездной передаче жилого 
помещения (жилого помещения и земельного участка, на котором оно 
расположено) в муниципальную собственность Верхнесалдинского городского 
округа производится в случае принадлежности утраченного жилого помещения 
несовершеннолетним детям с согласия органа опеки.

Согласие супруга (супруги) на безвозмездную передачу этого жилого 
помещения (жилого помещения и земельного участка, на котором оно 
расположено) в муниципальную собственность Верхнесалдинского городского 
округа, нотариально удостоверенное -  в случае если утраченное жилое 
помещение является совместно нажитым имуществом.

8. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, 
подаются путем личного обращения в администрацию. В этом случае копии с
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подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и 
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представивш ему их лицу в день личного обращения.

9. Днем обращения граждан или их представителей является дата 
регистрации заявления и документов в день их поступления в администрацию.

10. Администрация не позднее двух рабочих дней со дня обращения 
граждан или их представителей проверяет нахождение жилого помещения в 
перечне жилых помещений, признанных непригодными для проживания в 
результате чрезвычайной ситуации, и обеспечивает направление в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством межведомственных запросов в органы, предоставляющие 
государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
подведомственные государственным органам и органам местного 
самоуправления организации в целях получения сведений о праве 
собственности на утраченное жилое помещение и земельный участок, на 
котором расположено утраченное жилое помещение.

11. После получения ответов на межведомственные запросы, указанные в 
пункте 10 настоящего Положения, но не позднее 20 рабочих дней со дня 
обращения граждан или их представителей администрация принимает решение 
о предоставлении единовременной выплаты или об отказе в предоставлении 
единовременной выплаты.

Решение о предоставлении единовременной выплаты принимается в виде 
постановления администрации Верхнесалдинского городского округа, решение 
об отказе в предоставлении единовременной выплаты -  в виде письма 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

12. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
единовременной выплаты являются:

1) отсутствие права граждан на единовременную выплату в соответствии 
с пунктом 3 настоящего Положения;

2) несоблюдение условий предоставления единовременной выплаты, 
указанных в пункте 5 настоящего Положения;

3) непредставление документов или представление неполного перечня 
документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, представление 
документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения либо 
оформленных ненадлежащим образом;

4) представление документов с нарушением срока, установленного 
пунктом 6 настоящего Положения.

13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
единовременной денежной выплаты по основанию, указанному в подпункте 2 
пункта 12 настоящего Положения, граждане или их представители в пределах 
срока, установленного пунктом 6 настоящего Положения, вправе повторно 
обратиться в администрацию с заявлением и документами, которые ранее не 
были ими представлены.

14. Администрация в течение трех рабочих дней со дня принятия 
положительного решения либо решения об отказе в предоставлении
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единовременной выплаты уведомляет о принятом решении граждан указанным 
в заявлении способом получения уведомления.

Отказ в предоставлении единовременной выплаты может быть обжалован 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. Определение размера единовременной денежной выплаты

15. Расчет размера единовременной выплаты определяется в соответствии 
с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 1Э5-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

Раздел 5. Перечисление единовременной выплаты

16. Перечисление единовременной выплаты осуществляется 
администрацией в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления 
о предоставлении единовременной выплаты.

17. Днем предоставления единовременной выплаты является день 
перечисления единовременной выплаты в соответствии с пунктом 16 
настоящего Положения.

18. В случае представления гражданами либо их представителями 
недостоверных сведений, содержащихся в заявлениях и (или) документах, 
повлекших незаконное предоставление единовременной денежной выплаты, 
ущерб, причиненный бюджету Верхнесалдинского городского округа, 
возмещается в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение № 1
к Положению о предоставлении 
собственникам жилых домов и 
земельных участков, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации 
регионального значения,
обусловленной подъемом воды на 
водных объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского
городского округа, единовременной 
денежной выплаты

Ф ОРМ А

Главе Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носкову 
от

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной выплаты собственникам жилых домов и 

земельных участков, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
регионального значения, обусловленной подъемом воды на водных объектах, 

расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа

Прошу (просим) предоставить и перечислить единовременную денежную 
выплату собственникам жилых домов и земельных участков, пострадавшим 
05.07.2021 в результате чрезвычайной ситуации регионального значения, 
обусловленной подъемом воды на водных объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа (далее -  единовременная 
денежная выплата).
В отношении жилого помещения, расположенного по адресу :_________________

     —  9
(адрес местонахождения жилого помещения)

являюсь собственником (являемся собственниками) жилого помещения, в
отношении земельного участка, на котором расположено утраченное жилое
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помещение являюсь (являемся)
Единовременную денежную выплату прошу (просим) перечислить на счет

Обязуюсь (обязуемся) передать утраченное жилое помещ ение (жилое 
помещение и земельный участок, на котором оно расположено) по 
передаточному акту в течение 30 дней с момента заключения договора 
пожертвования.
По всем вопросам, связанным с предоставлением единовременной денежной 
выплаты, прошу уведомлять посредством телефонной связи.
Даю (даем) согласие на проведение проверки представленных сведений в 
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, а 
также согласие на обработку персональных данных.
Я  (мы) предупрежден(ы) о привлечении к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в случае выявления в 
представленных сведениях и документах, прилагаемых к настоящему 
заявлению, данных, не соответствующих действительности и послуживших 
основанием для незаконного предоставления единовременной денежной 
выплаты.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1)  ;
2 )  ;
3 ) _______________________________________________________________________;
4 ) _____________________________________________________________________________;
5 ) _____________________________________________________________________________;
6 )  ;
7) : .

(подпись, дата)

(подпись, дата)

(подпись, дата)


