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Уважаемые коллеги!
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Департамент оперативного управления в целях оказания помощи 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и лишившимся 
своего единственного жилого помещения, з соответствии с Правилами' 
выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных, 
ситуаций и последствий стихийных бедствий», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. № 110 (далее -  
соответственно Правила, резервный фонд), проанализировал обстоятельства, 
влияющие на сроки оказания помощи пострадавшим гражданам, в том числе 
оказание, помощи гражданам в целях исполнения судебных решений, 
вступивших в законную силу, и сообщает.

Часть судебных решений подготовлены судами общей юрисдикции таким 
образом, что не позволяют либо исполнить решение суда, вступившее 
в законную силу, либо однозначно толковать такое решение в пользу истца 
о признании за ним права на получение различных видов помощи из резервного 
фонда в соответствии с Правилами.

Указанное обстоятельство обусловлено тем, что пострадавшие 
в результате чрезвычайных ситуаций граждане при обращении в суды 
с исковыми заявлениями недостаточно полно формулируют свои требования, 
а суды в соответствии с действующим законодательством не могут выйти 
за пределы гражданского иска.

Для получения единовременной материальной помощи, финансовой 
помощи за утрату имущества первой необходимости и государственного 
жилищного сертификата (далее -  ГЖС) необходимо чтобы в соответствии
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с решением суда гражданин был признан пострадавшим в результате 
конкретной чрезвычайной ситуации, за ним было признано право на получение 
соответствующего вида финансовой помощи и (или) ГЖС, а также указам 
источник финансирования этих мероприятий в соответствии с Правилами. .

Необходимые дополнительные решения и разъяснения судами готовятся 
более 2 месяцев, что увеличивает сроки подготовки органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации обосновывающих документов, а также 
получение пострадавшими гражданами единовременной материальной помощи, 
финансовой помощи за утрату имущества первой необходимости 
и ГЖС на приобретение жилья, утраченного ими в результате чрезвычайной 
ситуации, что значительно ухудшает положение людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

В целях сокращения количества и сроков исполнения судебных исков 
необходимо организовать работу по. информированию граждан 
о необходимости своевременной регистрации по месту жительства 
и необходимости оформления правоустанавливающих' документов на жилые 
помещения, а также своевременно доводить до граждан, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуация, положения действующего 
законодательства, в соответствии с которыми граждане могут рассчитывать 
на получение помощи из федерального бюджета, в том числе и проведение 
мероприятий по оказанию методической помощи в подготовке исковых 
заявлений.

Особое внимание следует уделять гражданам, проживающим 
на территориях с высоким риском возникновения чрезвычайных ситуаций.

В целях реализации указанных рекомендаций предлагаю рассмотреть 
указанные вопросы на очередном заседании КЧС и 0Г1Б органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, совместно с которыми организовать работу по доведению 
информации до населения.
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