
                                                                                                                                                                     по состоянию на 09.01.2020 
 «Выплата финансовой помощи за утрату имущества первой необходимости»  

Чрезвычайная 
ситуация (ЧС) 

наводнение, произошедшее в июне 2019 г. («первая 
волна») в Тулунском, Нижнеудинском, Зиминском, 
Заларинском, Черемховском, Куйтунском, Тайшетском, 
Чунском  районах 

наводнение, произошедшее в июле 2019 г. («вторая волна»)  
в Тулунском, Куйтунском, Зиминском, Шелеховском, 
Слюдянском, Черемховском районах 

Выплата 
предусмотрена   

п.2 «д» Правил выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий, утв. 
постановлением Правительства РФ от 15.02.2014 № 110.  

Раздел 2(1) Положения о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Иркутской 
области, утв. постановлением Администрации Иркутской 
области от 07.03.2008 № 46-па (в ред. от 25.11.2019 №996-
пп).  

Размер выплаты - за частично утраченное имущество первой 
необходимости - 50 тыс. рублей на человека,  
- за полностью утраченное имущество первой 
необходимости - 100 тыс. рублей на человека. 

- за частично утраченное имущество первой необходимости - 
50 тыс. рублей на человека,  
- за полностью утраченное имущество первой 
необходимости - 100 тыс. рублей на человека. 

Основания для 
отказа в выплате 

 получение единовременной материальной помощи в связи с 
наводнением, произошедшим в июне 2019 г.  

Право на  
получение имеют 

 

граждане, постоянно проживающие на момент возникновения ЧС в поврежденном жилом помещении и частично или 
полностью утратившие имущество первой необходимости. Факт проживания (пребывания) подтверждается отметкой о 
регистрации по месту жительства в паспорте гражданина РФ (свидетельством о регистрации по месту пребывания), либо 
временным удостоверением личности гражданина РФ, выдаваемым на период оформления паспорта, либо вступившим в 
законную силу решением суда об установлении факта проживания. 

Критерии утраты 
имущества первой 
необходимости: 

 

частичная - приведение в результате ЧС части находящегося в жилом помещении имущества первой необходимости (не 
менее трех предметов) в состояние, непригодное для дальнейшего использования; 
полная - приведение в результате ЧС всего находящегося в жилом помещении имущества первой необходимости в 
состояние, непригодное для дальнейшего использования. 

Имущество 
первой 
необходимости 

холодильник, газовая плита (электроплита), шкаф для посуды, стол, стул (табуретка), кровать (диван), телевизор (радио); 
котел отопительный (переносная печь), насос для подачи воды, водонагреватель (в случае отсутствия централизованного 
водоснабжения и отопления). 

Порядок 
получения 
выплаты  

Заявление о включении в список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи, подается гражданином в 
местную администрацию. Комиссией, созданной местной администрацией, проводится обследование  жилого помещения 
и имущества первой необходимости и оформляется акт.  

Выплата 
производится   

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на счет, указанный гражданином в 
заявлении, либо через организации почтовой связи.   
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