
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от 21 февраля 2023 года                                                                       № 150 

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, 

пострадавшим 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, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации на территории Ейского городского поселения Ейского 

района»: 

 1)  абзац первый  пункта 4  приложения № 2 к  постановлению изложить  в 

следующей  редакции:  

«Формирование списков граждан, нуждающихся в получении 

единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью в результате 

чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории Ейского 

городского поселения Ейского района, осуществляется отделом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ейского 

городского поселения Ейского района, на основании следующих документов, 

представленных гражданином:»; 

 2) подпункт 2 пункта 6 приложения № 2 к  постановлению изложить  в 

следующей  редакции:  

 «2) решение о назначении единовременного пособия оформляется 

правовым актом администрации Ейского городского поселения Ейского района, 

который готовится отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации Ейского городского поселения Ейского района и 

согласовывается с заместителем главы Ейского городского поселения Ейского 

района, начальниками правового отдела, финансово-экономического отдела, 

отдела учета и отчетности администрация Ейского городского поселения 

Ейского района».  
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 2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения  Ейского 

района (Деревянко) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

 3. 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  


