
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в  Порядок  предоставления единовременных 

денежных выплат гражданам в результате чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

введенной распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 

30 апреля 2021 года № 641-р «Об установлении режима 

«Чрезвычайная ситуация» на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»», за счет бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации  

города Горно-Алтайска 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Порядок предоставления единовременных денежных 

выплат гражданам в результате чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», введенной 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 30 апреля 2021 

года № 641-р «Об установлении режима «Чрезвычайная ситуация» на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»», за счет 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города 

Горно-Алтайска, утвержденный постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 30 июля 2021 года № 87, следующие изменения: 

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если собственник (один из собственников) жилого 

помещения умер в период по 30 апреля 2021 года и по состоянию на 

указанную дату отсутствуют лица, получившие свидетельство о праве на 

наследство, либо сведения о новом(ых) собственнике(ах) на жилое 
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помещение отсутствуют в Едином государственном реестре 

недвижимости, то единовременные денежные выплаты, указанные в 

пункте 3 настоящего Порядка, предоставляются наследникам лиц, 

указанных в абзаце 1 настоящего пункта, в случае неполучения её 

наследодателями, после получения ими свидетельства о праве на 

наследство.»; 

б) подпункт «з» пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«з) свидетельство о праве на наследство, - для лиц, указанных в 

абзацах втором, третьем пункта 2 настоящего Порядка»;  

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В случае наличия более одного собственника (наследника) 

жилого помещения единовременная денежная выплата перечисляется им в 

размере соразмерно долям в праве собственности на жилое помещение от 

размера, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, на основании 

заявления каждого собственника (наследника) или по заявлению 

собственников (наследников) жилого помещения указанная выплата может 

быть перечислена одному из собственников (наследников) жилого 

помещения, указанному в заявлениях остальных собственников 

(наследников).»; 

г) пункт 9 дополнить словами «, а лица, указанные в абзацах втором - 

третьем пункта 2 настоящего Порядка, в срок не позднее 30 июня 2022 

года»; 

д) приложение № 1 изложить в следующей редакции:  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления единовременных 

денежных выплат гражданам                   

в результате чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», введенной 

распоряжением Администрации города 

Горно-Алтайска от 30 апреля 2021 года                      

№ 641-р «Об установлении режима 

«Чрезвычайная ситуация» на территории 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»», за счет бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации города 

Горно-Алтайска 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

на предоставление единовременной материальной помощи в 

результате чрезвычайной ситуации 

 

В Администрацию  города Горно-Алтайска 

от ________________________________________, 
     (ФИО (последнее  при наличии) собственника жилого помещения 
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в лице законного представителя ______________ 

___________________________________________ 
ФИО (последнее  при наличии) законного представителя (в случае,  

если собственником жилого помещения является несовершеннолетний  

ребенок) 

проживающего (ей) по адресу:  

_________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес жилого помещения, попавшего в границы  

зоны чрезвычайной ситуации в соответствии с  

распоряжением Администрации города Горно- 

Алтайска от 5 мая 2021 года № 653-р  «Об  

определении границ зоны чрезвычайной ситуации  

на территории муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск», введенной 30 апреля  

2021 года» _______________________________ 

телефон __________________________________ 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне единовременную материальную помощь в 

результате чрезвычайной ситуации и перечислить её по следующим 

реквизитам
1
: 

       

Владелец счета:__________________________________________________ 

Наименование банка:______________________________________________ 

текущий счёт получателя   № _______________________________________ 

БИК банка получателя: ____________________________________________ 

ИНН банка получателя: ___________________________________________ 

Корреспондентский счет банка получателя ___________________________ 

        

 

 

Дата «______» _______20 _____ г.                            Подпись _____________ 

 
1
 в случае, если несколько собственников жилого помещения, необходимо указать 

реквизиты того собственника, на счет которого перечисляется единовременная 

материальная помощь       

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

на предоставление финансовой помощи в связи с утратой имущества, 

в том числе имущества первой необходимости 
 

В Администрацию  города Горно-Алтайска 

от ________________________________________, 
     (ФИО (последнее  при наличии) собственника жилого помещения 

в лице законного представителя ______________ 
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___________________________________________ 
ФИО (последнее  при наличии) законного представителя (в случае,  

если собственником жилого помещения является несовершеннолетний  

ребенок) 

проживающего (ей) по адресу:  

_________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес жилого помещения, попавшего в границы  

зоны чрезвычайной ситуации в соответствии с  

распоряжением Администрации города Горно- 

Алтайска от 5 мая 2021 года № 653-р  «Об  

определении границ зоны чрезвычайной ситуации  

на территории муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск», введенной 30 апреля  

2021 года» _______________________________ 

телефон __________________________________ 

 
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне финансовую помощь в связи с утратой 

имущества, в том числе имущества  первой необходимости, и перечислить 

её по следующим реквизитам
1
: 

 

Владелец счета:__________________________________________________ 

Наименование банка:______________________________________________ 

текущий счёт получателя   № _______________________________________ 

БИК банка получателя: ____________________________________________ 

ИНН банка получателя: ___________________________________________ 

Корреспондентский счет банка получателя ___________________________ 

        

 

 

Дата «______» _______20 _____ г.                            Подпись _____________ 

 

 
1
 в случае, если несколько собственников жилого помещения, необходимо указать 

реквизиты того собственника, на счет которого перечисляется единовременная 

материальная помощь       

». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней                 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                       

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти календарных дней в газете 

«Вестник Горно-Алтайска».  
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3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 
 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
 

 

Ю.С. Мягкова  

Т.В. Сеткина 

В.П. Дробот 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Н.Н., 2-40-68 


