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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ? ?Й71 №
г. Верхняя Салда

Об утверждении Положения о предоставлении гражданам единовременной 
денежной выплаты из резервного фонда администрации Верхнесалдинского 

городского округа на проведение ремонта жилых домов, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации регионального характера, обусловленной 

подъемом воды на водных объектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа

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 декабря 2004 года № 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, постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 26.05.2015 № 1711 «Об утверждении 
Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Верхнесалдинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданам единовременной 
денежной выплаты из резервного фонда администрации Верхнесалдинского 
городского округа на проведение ремонта жилых домов, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации регионального характера, обусловленной подъемом воды на 
водных объектах, расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа (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.

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского
округа
от 2 5 ОКТ 2021 № М Ц
«Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданам
единовременной денежной выплаты 
из резервного фонда администрации 
Верхнесалдинского городского
округа на проведение ремонта жилых 
домов, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации
регионального характера,
обусловленной подъемом воды на 
водных объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского
городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении гражданам единовременной денежной выплаты из 

резервного фонда администрации Верхнесалдинского городского округа на 
проведение ремонта жилых домов, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации регионального характера, обусловленной 
подъемом воды на водных объектах, расположенных на территории 

Верхнесалдинского городского округа

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
предоставления гражданам единовременной денежной выплаты из резервного 
фонда администрации Верхнесалдинского городского округа на проведение 
ремонта жилых домов, пострадавших 05 июля 2021 года в результате 
чрезвычайной ситуации регионального значения, обусловленной подъемом 
воды на водных объектах, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа (далее соответственно -  граждане, чрезвычайная ситуация, 
пострадавшее жилое помещение, единовременная выплата).

2. Единовременная выплата предоставляется гражданам, жилые 
помещения которых пострадали в результате чрезвычайной ситуации, 
признаны пригодными для проживания, требующие проведения ремонта, 
включены соответствующим постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа в перечень объектов, попавших в 
границу зоны подтопления вследствие чрезвычайной ситуации.
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Раздел 2. Условия предоставления единовременной выплаты

3. Предоставление единовременной выплаты осуществляется гражданам, 
отвечающим на момент обращения за предоставлением единовременной 
выплаты одному из следующих условий:

1) являвшимся на день введения режима чрезвычайной ситуации 
собственниками пострадавших жилых помещений (далее -  собственники 
пострадавших жилых помещений);

2) имеющим на день введения режима чрезвычайной ситуации 
документы, которые в соответствии с законодательством Российской 
Ф едерации являются основанием для государственной регистрации права 
собственности на пострадавшие жилые помещения;

3) не соответствующим условиям подпунктов 1 и 2 настоящего пункта, но 
проживающим на день введения режима чрезвычайной ситуации в 
пострадавших жилых помещениях.

4. Единовременная выплата предоставляется однократно в отношении 
одного пострадавшего жилого помещения. В случае повреждения в связи с 
чрезвычайной ситуацией двух жилых помещений предоставление 
единовременной выплаты осуществляется в отношении каждого из 
пострадавших жилых помещений.

Единовременная выплата не предоставляется гражданам, получившим 
денежные средства на ремонт жилых помещений за счет межбюджетного 
трансферта бюджету Верхнесалдинского городского округа, за исключением 
случаев, когда работы ранее не были учтены в сметной документации.

5. Единовременная выплата предоставляется гражданину (гражданам, 
являющимся участниками общей собственности на пострадавшее жилое 
помещение), который (которые) самостоятельно будет(ут) производить работы 
по ремонту жилого помещения.

Раздел 3. Порядок удостоверения права на получение единовременной
выплаты

6. В целях удостоверения права гражданина на получение 
единовременной выплаты гражданин или его представитель в срок, не 
превышающий пяти месяцев с даты возникновения чрезвычайной ситуации, 
обращается с заявлением о предоставлении и перечислении 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:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющ его личность 

гражданина;
копии документов, удостоверяющие личность и подтверждающие 

полномочия представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением 
представителя гражданина;
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копии документов о праве собственности на пострадавшее жилое 
помещение (граждане вправе не представлять указанные документы);

копии документов, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации являются основанием для государственной регистрации 
права собственности на пострадавшее жилое помещение, если право 
собственности на жилое помещение не зарегистрировано — для граждан, 
указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения;

копии документов, подтверждающих проживание граждан на день 
введения режима чрезвычайной ситуации в пострадавших жилых помещениях 
-  для граждан, указанных в подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения;

обязательство о проведении ремонта жилого помещения, пострадавшего в 
результате чрезвычайной ситуации, составленное по форме согласно 
приложению №  2 к настоящему Положению.

8. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, 
могут быть поданы путем личного обращения в администрацию. В этом случае 
копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием 
документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 
документов возвращаются представившему 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 одного рабочего дня со дня обращения 
гражданина или его представителя проверяет нахождение жилого помещения в 
перечне жилых помещений, признанных соответствующими требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, и пригодными для проживания, 
требующ их проведения ремонтно-восстановительных работ.

11. Не позднее 5 рабочих дней со дня обращения граждан или их 
представителей администрация принимает решение о перечислении 
единовременной выплаты или об отказе в перечислении единовременной 
выплаты.

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

12. Основаниями для отказа в перечислении единовременной выплаты 
являются:

1) отсутствие права гражданина на единовременную выплату в 
соответствии с условиями ее предоставления, установленными пунктом 3 
настоящего Положения;

2) непредставление документов или представление неполного перечня 
документов, представление документов, содержащих неполные и (или) 
недостоверные сведения либо оформленных ненадлежащим образом;

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

В случае принятия решения о возврате заявления о перечислении 
выплаты и документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, такие
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заявление и документы возвращаются гражданину или его представителю.
Гражданин или его представитель вправе повторно обратиться в 

администрацию после устранения причины возврата заявления о перечислении 
выплаты и документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, в 
порядке, установленном настоящим Положением, в пределах срока, 
установленного пунктом 6 настоящего Положения.

13. Администрация в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения о перечислении единовременной выплаты уведомляет о принятом 
решении гражданина в соответствии с указанным в заявлении о перечислении 
выплаты способом получения уведомления.

В случае принятия решения об отказе в перечислении единовременной 
выплаты в уведомлении указываются причины отказа.

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

14. Перечисление единовременной выплаты осуществляется 
администрацией в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
перечислении единовременной выплаты.

15. Днем предоставления единовременной выплаты является день 
перечисления единовременной выплаты в соответствии с пунктом 14 
настоящего Положения.

Раздел 4. Определение размера единовременной денежной выплаты

16. Расчет размера единовременной выплаты определяется в соответствии 
с локальными сметными расчетами, составленными М униципальным казенным 
учреждением «Служба городского хозяйства».
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Приложение № 1
к Положению о предоставлении 
гражданам единовременной
денежной выплаты из резервного 
фонда администрации
Верхнесалдинского городского
округа на проведение ремонта жилых 
домов, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации
регионального характера,
обусловленной подъемом воды на 
водных объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского
городского округа

ФОРМ А

Главе Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носкову 
от

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении и перечислении единовременной выплаты из резервного 

фонда администрации Верхнесалдинского городского округа на проведение 
ремонта жилого дома, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации 

регионального характера, обусловленной подъемом воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа

Прошу (просим) предоставить и перечислить единовременную денежную 
выплату из резервного фонда администрации Верхнесалдинского городского 
округа на проведение ремонта жилого дома, пострадавшего в результате 
чрезвычайной ситуации регионального характера, обусловленной подъемом 
05.07.2021 воды на водных объектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее -  единовременная денежная 
выплата), расположенного по адресу :  ______________
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(адрес местонахождения жилого помещения)
на счет

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:
О _______________________________________________________________ ;
2)  ;
3 ) _____________________________________________________________________________;
4  ) _____________________________________________________________________________;
5 ) _____________________________________________________________________________;
6 )  ;
7 ) _____________________________________________________________________________•

(подпись, дата)

(подпись, дата)

(подпись, дата)
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Приложение № 2
к Положению о предоставлении 
гражданам единовременной
денежной выплаты из резервного 
фонда администрации
Верхнесалдинского городского
округа на проведение ремонта жилых 
домов, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации
регионального характера,
обусловленной подъемом воды на 
водных объектах, расположенных на 
территории Верхнесалдинского
городского округа

ФОРМ А

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о проведении ремонта жилого помещения, пострадавшего в результате

чрезвычайной ситуации

Настоящим я (мы):____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование и номер

документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

обязуюсь (обязуемся) за счет единовременной денежной выплаты провести 
ремонт жилого помещения, пострадавшего в результате чрезвычайной 
ситуации, расположенного по адресу :________________________________________

Претензий по размеру полученной единовременной денежной выплаты не 
имею (не имеем).

Настоящее письменное обязательство д а н о ___________________________________.
(дата)

(Ф.И.О.. подпись)

(Ф.И.О.. подпись)


