О ВЫПЛАТАХ гражданам, пострадавшим в результате продолжительных
ливневых дождей, прошедших на территории края в августе 2017
Граждане Российской Федерации, местом жительства которых в августе 2017 года
являлись жилые дома, квартиры в многоквартирных домах, расположенные на территориях Уссурийского городского округа, Михайловского, Надеждинского, Хасанского муниципальных районов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации
природного характера, возникшей в результате продолжительных ливневых дождей на территории Приморского края в августе 2017 года, имеют право на разовую
материальную помощь, выплачиваемую за счет средств резервного фонда Администрации Приморского края в соответствии с постановлением Администрации края
от 09.08.2017 № 320-па
СУММЫ ВЫПЛАТ
Региональный бюджет
25 тысяч рублей - на восстановление поврежденного жилого дома, квартиры, находящейся на первом этаже многоквартирного дома (сумма выплачивается на один
поврежденный жилой дом или квартиру);
10 тысяч рублей - за утраченный урожай на придомовом земельном участке;
10 тысяч рублей - в связи с утратой урожая сельскохозяйственных культур на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенном на территориях указанных выше муниципальных образований;
10 тысяч рублей - в связи с утратой урожая на садовом, огородном земельных участках, а также на дачном земельном участке, предоставленном гражданину без
права возведения жилого дома с правом регистрации проживания в нем, расположенных на территориях указанных выше муниципальных образований.
* Кроме того, в случае принятия Правительством РФ распоряжения о выделении из
соответствующего резервного фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований
для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий ливневых дождей, прошедших на территории
Приморского края в августе 2017 года, пострадавшие граждане также будут иметь
право на выплаты из средств федерального бюджета.
Федеральный бюджет
Исходя из практики прошлого года, из федерального бюджета были выделены
средства:
на единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека;

50 тысяч рублей на человека - при частично утраченном имуществе первой необходимости;
100 тысяч рублей на человека - при полной утрате имущества первой необходимости.
Выплаты производятся в соответствии со списками пострадавших граждан. Списки формируются органами местного самоуправления (местными администрациями) на основании:
- заявлений пострадавших граждан;
- документов, подтверждающих регистрацию пострадавших граждан по месту жительства в жилых домах, квартирах многоквартирных жилых домов;
- правоустанавливающих документов на земельные участки для ведения личного
подсобного хозяйства, на садовые, огородные, дачные земельные участки;
- актов обследования утраченного урожая, составленных специальной комиссией,
созданной местной администрацией;
- актов обследования жилых домов, квартир многоквартирных жилых домов, составленных специальной комиссией, созданной местной администрацией.

