
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 ноября 2022 года                                                                     № 1088 
г. Ейск 

 
О  ежемесячной   социальной помощи  отдельным категориям 
 граждан, пострадавшим  в результате чрезвычайной ситуации 
муниципального характера,  произошедшей 17 октября 2022 года  
на территории  Ейского городского поселения Ейского района,   

на  наем жилых помещений 
 

 
В  соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября             

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от             
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Ейского 
городского поселения Ейского района, постановлением администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 17 октября 2022 года            
№ 944 «О введении для органов управления и сил Ейского городского звена  
Ейского района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»             
п о с т а н о  в л я ю:                                   

1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной социальной 
помощи отдельным категориям граждан, пострадавших  в результате  
чрезвычайной ситуации муниципального характера, произошедшей             
17 октября 2022 года на территории Ейского городского поселения Ейского 
района, на наем жилых помещений  (далее – Порядок) (приложение). 

2. Установить с 16 ноября 2022 года отдельным категориям граждан, 
пострадавшим  в результате чрезвычайной ситуации муниципального 
характера,  произошедшей 17 октября 2022 года на территории  Ейского 
городского поселения Ейского района,   социальную помощь на найм жилых 
помещений в размере, установленном Порядком. 

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского района (Гурина) произвести, начиная 
с  16 ноября 2022 года назначение и выплату  ежемесячной социальной 
помощи отдельным категориям граждан, пострадавшим  в результате 
чрезвычайной ситуации муниципального характера, произошедшей            
17 октября 2022 года на территории Ейского городского поселения Ейского 
района, на  наем жилых помещений в соответствии  с Порядком. 
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4. Финансово-экономическому отделу администрации Ейского 
городского поселения Ейского района (Мишинева) обеспечить 
финансирование, расходов, связанных  с выплатой социальной помощи 
гражданам, пострадавшим  в результате  чрезвычайной ситуации 
муниципального характера, произошедшей 17 октября 2022 года на 
территории Ейского городского поселения Ейского района, на наем жилых 
помещений. 

5. Общему отделу администрация Ейского городского поселения 
Ейского района (Деревянко)  обеспечить обнародование настоящего 
постановления. 

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  
 
 

Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                  Д.В. Кияшко 
 
 
 
 
 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

 Ейского района 
 

от 16.11.2022 № 1088 
 
 

 
ПОРЯДОК 

предоставление ежемесячной   социальной помощи   
отдельным категориям граждан, пострадавшим  в результате 

чрезвычайной ситуации муниципального характера,  произошедшей  
17 октября 2022 года на территории  Ейского городского поселения  

Ейского района,  на   наем жилых помещений 
 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок предоставления ежемесячной социальной 

помощи отдельным категориям граждан, пострадавшим  в результате  
чрезвычайной ситуации муниципального характера, произошедшей  17 октября 
2022 года на территории Ейского городского поселения Ейского района, на  наем 
жилых помещений (далее - Порядок), разработан в целях обеспечения 
временного проживания граждан, пострадавших  в результате  чрезвычайной 
ситуации муниципального характера, произошедшей 17 октября 2022 года, на 
территории Ейского городского поселения Ейского района. 

Границы зоны чрезвычайной ситуации муниципального характера,  
произошедшей 17 октября 2022 года, на территории Ейского городского 
поселения Ейского района, определены   постановлением администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 17 октября 2022 года        
№ 944 «О введении для органов управления и сил Ейского городского звена  
Ейского района режима функционирования «Чрезвычайная ситуация». 

В  настоящем Порядке к членам семьи  гражданина относятся: родители, 
супруг (супруги), дети, внуки, проживающие совместно с заявителем. 

1.2. Право на получение ежемесячной социальной помощи на наем жилых 
помещений (далее - социальная помощь) имеет: 

1) гражданин Российской Федерации, являющийся собственником жилого 
помещения,  находящегося в зоне чрезвычайной ситуации (квартиры              № 
1-182 многоквартирного дома 20/1, расположенного по улице 
Коммунистической в городе Ейске),  постоянно проживающий на момент 
чрезвычайной ситуации в данном жилом помещении и не имеющий иного 
жилого помещения, расположенного на территории Ейского городского 
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поселения Ейского района; 
2) гражданин Российской Федерации, не являющийся собственником 

жилого помещения,  находящегося в зоне чрезвычайной ситуации (квартиры         
№ 1-182 многоквартирного дома 20/1, расположенного по улице 
Коммунистической в городе Ейске),  зарегистрированный по месту жительства  
и постоянно проживающий на момент чрезвычайной ситуации в данном жилом 
помещении, и не имеющий иного жилого помещения, расположенного на 
территории Ейского городского поселения Ейского района, за исключением 
граждан, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, в случае, если 
собственник (собственники) жилого помещения, находящегося в зоне 
чрезвычайной ситуации, не проживает в таком жилом помещении. 

В случае, если жилое помещение, расположенное в зоне чрезвычайной 
ситуации  (квартиры № 1 - 182 многоквартирного дома № 20/1 по улице 
Коммунистической в городе Ейске) находится в собственности нескольких лиц,  
назначение и выплата социальной помощи производятся в равных долях 
каждому собственнику такого жилого помещения.  

В случае, установленном подпунктом 2  настоящего пункта,   и если в  
жилом  помещении зарегистрировано по месту жительства и проживает 
несколько  граждан,  назначение и выплата социальной помощи производится 
одному из постоянно проживающих граждан  с письменного согласия иных лиц, 
постоянно проживающих в данном жилом помещении. 

Для получения социальной помощи факт постоянного проживания должен 
быть установлен  в заключении комиссии по установлению фактов постоянного 
проживания и нарушения условий жизнедеятельности   в результате 
чрезвычайной ситуации муниципального характера, произошедшей на 
территории Ейского городского поселения  Ейского района 17 октября 2022 года, 
в соответствии с Порядком оказания единовременной материальной помощи и 
финансовой помощи в связи  с утратой имущества первой необходимости 
гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации муниципального характера на территории Ейского городского 
поселения  Ейского района, утверждённым постановлением администрации 
Ейского городского поселения Ейского района от 7 октября 2021 года № 911 «О 
мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации на территории Ейского городского поселения 
Ейского района». 

1.3. Социальная помощь не предоставляется гражданам,  которые 
пользовались жилым помещением, находящимся  в зоне чрезвычайной 
ситуацию, на основании  договора  найма (аренды,  пользования). 

1.4. Социальная помощь предоставляется на срок  необходимый для  
выполнения аварийно-восстановительных работ или иного обеспечения 
жилищных прав гражданина, пострадавшего в результате чрезвычайной 
ситуации, осуществляемого в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края. 

 



3 
 

1.5. Социальная помощь выплачивается ежемесячно исходя из  количества 
комнат в жилом помещении, расположенном в зоне чрезвычайной ситуации, 
лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка (по принципу одно жилое 
помещение – одна социальная помощь, независимо от количества граждан, 
проживающих в таком жилом помещении), в следующих размерах:   

10 000  рублей – однокомнатное жилое помещение (квартира); 
13 000 рублей – двухкомнатное жилое помещение (квартира); 
15 000 рублей – трехкомнатное жилое помещение (квартира); 
17 000 рублей –четырехкомнатное жилое помещение (квартира). 
1.6. Социальная помощь, выплачиваемая в соответствии с настоящим 

Порядком, не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и 
обложению страховыми взносами. 

1.7. Финансирование расходов, связанных с оказанием социальной 
помощи, осуществляется за счет средств бюджета Ейского городского поселения 
Ейского района на текущий финансовый год в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных  на указанные цели. 

1.8. Уполномоченным органом по назначению и  осуществлению 
перечисления социальной помощи гражданам, указанным в пункте 1.2 Порядка, 
является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского района (далее – Управление). 

Обязанность  по проверке правовых оснований назначения и ежемесячной 
выплаты социальной помощи возлагается на Управление. 

 
 

2. Порядок обращения за предоставлением 
социальной помощи 

 
2.1. Для рассмотрения вопроса о назначении социальной помощи 

гражданин (его законный представитель)  предоставляет в  Управление 
следующие документы: 

заявление по установленной форме (приложение); 
паспорт заявителя или документ, удостоверяющий личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
реквизиты банковского счета гражданина; 
документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени 

собственника жилого помещения. 
Заявление регистрируется специалистом Управления в течение 1 рабочего 

дня со дня его подачи гражданином. 
В случае, если жилое помещение, расположенное в зоне чрезвычайной 

ситуации  (квартиры № 1-182 многоквартирного дома № 20/1 по улице 
Коммунистической в городе Ейске) находится в собственности нескольких лиц,  
подача заявления и документов осуществляется  каждым собственником  такого 
жилого помещения самостоятельно. 

В случае, если собственник (собственники)  жилого помещения, 
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расположенного в зоне чрезвычайной ситуации  (квартиры № 1 - 182 
многоквартирного дома № 20/1 по улице Коммунистической в городе Ейске), не 
проживает (не проживают) в таком жилом помещении, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 1.3. настоящего Порядка,  и в данном  жилом  
помещении зарегистрировано по месту жительства и проживает несколько  
граждан,  с заявлением о  назначении  социальной помощи обращается один из 
постоянно проживающих граждан   с письменного согласия иных лиц, постоянно 
проживающих в данном жилом помещении. 

2.2. Управление в течение 1 рабочего дня с даты регистрации заявления и 
документов, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, запрашивает, в том 
числе с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости,  о наличии в собственности гражданина  жилых помещений, 
расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района – 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Краснодарского края. 

Заявитель вправе самостоятельно представить в Управление указанные 
сведения. 

2.3. Документы, указанные в пункте 2.1  настоящего Порядка, находятся 
на ответственном хранении в Управление. 

 
 

3. Порядок назначения и выплаты социальной помощи 
 
3.1. Для назначения социальной помощи в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня подачи заявления гражданином Управление: 
 проводит проверку документов на предмет соответствия заявленным 

требованиям; 
готовит проект постановления администрации Ейского городского 

поселения Ейского района  о назначении социальной помощи (далее  -  
постановление  о назначении) с указанием: 

фамилии, имени, отчества (далее - Ф.И.О.) гражданина, которому 
назначается социальная помощь; 

даты назначения и размера  социальной помощи гражданину; 
готовит проект письма об отказе в назначении  социальной помощи, при 

наличии оснований, установленных пунктом 3.3 настоящего Порядка. 
3.2.  Социальная помощь выплачивается ежемесячно на основании 

постановления администрации Ейского городского поселение Ейского района о 
назначении социальной помощи, начиная с даты регистрации Управлением 
заявления  гражданина о назначении социальной помощи   до 10  числа каждого  
месяца. 

В случае назначения социальной помощи за неполный месяц ее размер 
рассчитывается пропорционально оставшимся  дням этого  календарного месяца. 

3.3.  Социальная помощь не назначается в случае: 
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а) несоответствия гражданина требованиям пункта 1.2 настоящего 
Порядка; 

б) непредставления гражданином необходимых документов, указанных в 
пунктах 2.1 настоящего Порядка, или представления их не в полном объеме; 

в) наличие в представленных  заявителем документах, предусмотренных 
пунктом 2.1   раздела 2 настоящего Порядка противоречий либо недостоверной 
информации. 

3.4. В случае несогласия с принятым решением об отказе в назначении 
социальной помощи гражданин вправе обжаловать его в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Письменный отказ  оформляется в течение 20 дней со дня подачи 
заявления гражданином за подписью главы Ейского городского поселения 
Ейского района.  В уведомлении указывается конкретное основание отказа и 
разъясняется право на обжалование решения об отказе. 

Подписанное главой Ейского городского поселения Ейского района  
письмо об отказе в назначении социальной  помощи специалисты общего отдела 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в течение 3 
рабочих дней со  дня подписания письма об отказе направляют гражданину. 

Отказ в назначении денежной выплаты не препятствует повторному 
обращению с заявлением. 

 
4. Порядок прекращения выплаты социальной помощи 

 
4.1. Выплата социальной помощи прекращается в случаях: 
а) отказа гражданина от получения социальной помощи, поданного в 

форме заявления в администрацию Ейского городского поселения Ейского 
района; 

б)   смерти гражданина; 
в) выявления в представленных гражданином документах, указанных в 

пункте 2.1 настоящего Порядка, противоречий либо недостоверной информации, 
влияющей на назначение социальной помощи; 

г) приобретения (получения) в собственность гражданином и (или) 
членами его семьи жилых помещений на территории Ейского городского 
поселения Ейского района; 

д) предоставления гражданину и (или) членам его семьи  жилого 
помещения специализированного жилого фонда на территории Ейского 
городского поселения Ейского района; 

е)  завершение аварийно-восстановительных работ в отношении подъездов 
№ 1-4   для граждан, проживающих в квартирах № 1-140 (подъезды №  1-4) 
многоквартирного дома № 20/1 по улице Коммунистической в городе Ейске; 

ж) завершение демонтажа аварийных конструкций в отношении подъездов 
№ 1-4  многоквартирного дома № 20/1 по улице Коммунистической в городе 
Ейске для граждан, проживающих в квартирах № 141 - 182 (подъезд       №  5) 
данного многоквартирного дома.   
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 Предоставление социальной помощи прекращается с 1 (первого) числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором выявлено одно из оснований, 
указанных в настоящем пункте. 

4.2. При наступлении случаев, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка 
принимается постановление администрации Ейского городского поселения 
Ейского района о прекращении предоставления социальной помощи, в котором 
указываются: Ф.И.О. гражданина, случай (случаи) прекращения предоставления 
социальной помощи, дата прекращения предоставления социальной помощи. 

4.3. Управление осуществляет ежемесячный контроль за наличием у 
получателей социальной помощи правовых оснований на ее получение. 

 
 

Заместитель главы 
Ейского городского поселения 
Ейского района              Ю.А. Белан 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Порядку предоставления 

ежемесячной   социальной помощи 
 на компенсацию за  наем жилых 
помещений  отдельным категориям 
граждан, пострадавших  в результате 

чрезвычайной ситуации 
муниципального характера на 
территории  Ейского городского 

поселения Ейского района 
 

 
Форма

 Главе Ейского городского поселения 
Ейского района 

ФИО, контактный телефон, адрес места 
жительства гражданина 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить мне, _______________________________и членам 
                                       (ФИО, год рождения, паспортные данные) 

моей семьи ____________________________________________________ 
(перечисляются члены семьи, ФИО , статус члена семьи) 

 выплату  социальную помощь на  наем жилого помещения как 
гражданам, пострадавшим  в результате чрезвычайной ситуации 
муниципального характера, произошедшей  на территории  Ейского 
городского поселения Ейского района 17 октября 2022 года. 

Я и члены моей семьи ______________________________________ 
от проживания в пункте временного размещения отказываемся. 

Банковские реквизиты для перечисления выплаты: 
Расчетный счет:____________________________________________ 
Наименование Банка: _______________________________________ 
БИК ____________________ИНН _____________________________
КПП _____________________________________________________ 
 

Подтверждаю отсутствие у меня и членов моей семьи в 
собственности жилого помещения, расположенного на территории 
Ейского городского поселения Ейского района, за исключением жилого 
помещения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации. 

«____» ______ 2022 г.   ____________    _______________________
      (дата)                              (подпись)    (фамилия, инициалы)
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ  «О персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку) сведений, указанных в настоящем заявлении и 
прилагаемых документах. Мне разъяснено, что данное согласие может быть 
отозвано мною. 

 
«____» _________ 20____ года ____________    _______________________

      (дата)                                                (подпись)              (фамилия, инициалы 
 
 

Я, ________________________________________, зарегистрированный     
                     (ФИО гражданина) 

 по месту жительства и  постоянно проживающий по адресу: город Ейск, улица 
Коммунистическая, 20/1, кв. _______, подтверждаю факт совместного 
проживания в данной квартире с ____________________________________ и  
      (ФИО гражданина) 
даю согласие на назначение и выплату социальной помощи на наем 
___________________________________. 
  (ФИО гражданина) 
     
 
 
Заместитель главы 
Ейского городского поселения 
Ейского района              Ю.А. Белан 
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