
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от  1 ноября   2022 года                                                            № 1032 

г. Ейск 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 7 октября 2021 года № 911 

«О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории 

Ейского городского поселения Ейского района» 

 

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года              

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ейского городского поселения Ейского 

района п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 7 октября 2021 года № 911                     

«О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Ейского 

городского поселения Ейского района»: 

 1) дополнить пункт 5 приложения № 1 подпунктом 6 следующего 

содержания: 

«6) гражданин, являющийся членом  семьи собственника жилого 

помещения  и не имеющий регистрации по месту жительства (месту 

временного пребывания) в жилом помещении, которое попало в зону 

чрезвычайной ситуации, при условии, что данное жилое помещение не 

передано в аренду (найм, пользование) иному лицу, и факт проживания  

члена семьи собственника данного  жилого помещения  подтверждён 

справкой (справками) о фактическом проживании заявителя в жилом 

помещении на момент чрезвычайной ситуации участкового 

уполномоченного полиции, обслуживающего территорию проживания 

заявителя, и (или)  управляющей организации, товарищества собственников 

жилья, жилищного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива, осуществляющего управление 

многоквратирном домом, совета многоквартирного дома, органа 

территориального общественного самоуправления»; 

2) в абзаце шестом пункта 5 приложения № 1 слова «в подпунктах 1-5» 

заменить словами «в подпунктах 1-6». 
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2. Признать утратившим силу подпункт 3  пункта 1 постановления 

администрации Ейского городского поселения Ейского района от 27 октября 

2022 года № 1013 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 7 октября 2021 года № 911 

«О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Ейского 

городского поселения Ейского района»: 

 3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения  

Ейского района (Сватко) обеспечить обнародование настоящего 

постановления. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 17 октября 2022 года. 

  

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                 Д.В. Кияшко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


