
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 мая 2019 года № 180
г. Чита

О некоторых вопросах реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 26 апреля 2019 года № 198 «О мерах по ликвидации 
последствий природных пожаров на территории Забайкальского края»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 26 апреля 2019 года № 198 «О мерах по ликвидации последствий 
природных пожаров на территории Забайкальского края», учитывая 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2019 года 
№ 859-р, в целях осуществления выплат за счет средств федерального 
бюджета гражданам, пострадавшим в результате природных пожаров на 
территории Забайкальского края, Правительство Забайкальского края 
постановляет:

1. Установить, что в целях осуществления выплат в соответствии с 
подпунктами «а», «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 26 апреля 2019 года № 198 «О мерах по ликвидации последствий 
природных пожаров на территории Забайкальского края» (далее 
соответственно -  Указ Президента Российской Федерации, выплаты) 
пострадавшими в результате природных пожаров на территории 
Забайкальского края (далее - пожары) признаются граждане, а также члены их 
семей, включенные на основании заявлений в списки граждан, пострадавших 
от пожаров, которые составлены комиссиями, образованными 
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных 
образований Забайкальского края (далее -  органы местного самоуправления), 
населенные пункты которых подверглись пожарам, в установленном порядке, 
в следующих случаях:

1) постоянное проживание в населенном пункте, подвергшемся
пожарам, и полная утрата гражданином имущества первой необходимости в 
результате пожаров;

2) постоянное проживание в населенном пункте, подвергшемся
пожарам, и частичная утрата гражданином имущества первой необходимости 
в результате пожаров; ------ -
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3) постоянное проживание в населенном пункте, подвергшемся 
пожарам, и нарушение в результате пожаров условий жизнедеятельности 
гражданина;

4) получение гражданином в результате пожаров вреда здоровью.
2. Установить, что в целях осуществления выплат в соответствии с

подпунктом «г» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
пострадавшими в результате пожаров признаются граждане, а также члены их 
семей, включенные в установленном порядке уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Забайкальского края в 
сфере архитектурной и градостроительной деятельности в списки граждан, 
признанных пострадавшими в результате природных пожаров на территории 
Забайкальского края и не имеющих другого жилья, пригодного для 
проживания в соответствии с социальными и санитарными нормами.

3. Установить, что в целях осуществления выплат в соответствии с
подпунктом «б» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации
пострадавшими в результате пожаров признаются граждане, в отношении 
которых составлены акты, предусмотренные Порядком осуществления оценки 
ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей от чрезвычайных 
ситуаций природного характера, утвержденным приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 26 марта 2015 года № 113.

4. Факт постоянного проживания гражданина в населенном пункте, 
подвергшемся пожарам, подтверждается одним из следующих документов 
(сведениями):

1) справки, выданные органами местного самоуправления, 
исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, 
органами внутренних дел, образовательными и медицинскими организациями;

2) выписка из домовой книги;
3) документы, подтверждающие оказание медицинских, 

образовательных, социальных услуг и услуг почтовой связи;
4) показания не менее двух свидетелей, в том числе работников 

организаций почтовой связи, медицинских и социальных работников, 
сотрудников органов внутренних дел (при отсутствии документов, указанных 
в подпунктах 1-3 настоящего пункта).

5. Утрата (полностью или частично) имущества первой необходимости 
граждан, пострадавших от пожара, подтверждается актом обследования 
утраченного имущества первой необходимости, к которому относятся:

1) предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, газовая 
плита (электроплита) и шкаф для посуды;

2) предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка);
3) предметы мебели для сна - кровать (диван);
4) предметы средств информирования граждан - телевизор (радио);
5) предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия 

централизованного водоснабжения и отопления) - насос для подачи воды, 
водонагреватель и котел отопительный (переносная печь);

6) баня;
7) дворовая уборная.
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Частичная утрата имущества первой необходимости - приведение в 
результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации любого имущества первой необходимости, указанного 
в подпунктах 1-5 (не менее трех предметов имущества первой необходимости) 
и (или) 7 настоящего пункта, в состояние, непригодное для дальнейшего 
использования.

Полная утрата имущества первой необходимости - приведение в 
результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации всего имущества первой необходимости, указанного в подпунктах 1 - 
5 и (или) 6 настоящего пункта, в состояние, непригодное для дальнейшего 
использования.

6. Акты обследования утраченного имущества первой необходимости 
составляются комиссиями, образованными уполномоченными органами 
местного самоуправления, населенные пункты которых подверглись пожарам, 
в установленном порядке.

7. Нарушением условий жизнедеятельности гражданина является 
невозможность его проживания в жилом помещении (месте проживания) в 
результате повреждения или утраты жилого помещения (места проживания), 
нарушения теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, 
транспортного обеспечения, санитарно-эпидемиологического благополучия.

8. Степень тяжести вреда здоровью определяется в соответствии с 
действующим законодательством.

9. Списки граждан, указанные в пункте 1 настоящего постановления, по 
видам выплат направляются уполномоченными органами местного 
самоуправления в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю для согласования 
в части подтверждения нахождения адресов граждан в зоне чрезвычайной 
ситуации.

10. Списки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
согласованные ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, представляются 
уполномоченными органами местного самоуправления в Министерство труда 
и социальной защиты населения Забайкальского края для осуществления 
выплат через государственное казенное учреждение «Краевой центр 
социальной защиты населения» Забайкальского края (далее - ГКУ «КЦСЗН» 
Забайкальского края).

11. ГКУ «КЦСЗН» Забайкальского края в течение двух рабочих дней со 
дня поступления списков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
согласованных ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, при наличии средств 
производит выплату гражданам через организацию почтовой связи или 
кредитные организации.

12. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 19 апреля 2019 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Забайкальского края

А.М.Осипов


