
______ районный суд Алтайского
края

И стец:_______________ __________

Ответчик: администрация_______

1

(городской округ /  муниципальный 
район)

Третьи лица:

Минтрудсоцзащита Алтайского 
края
656068, г. Барнаул, 
ул. Партизанская, 69

Управление социальной защиты 
населения по _
(городской округ /  муниципальный 
район)
(адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Мною было подано заявление о включении в списки граждан, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории 
Алтайского края в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими с 23 по 31 марта 2018 года на территории Алтайского края 
(далее -  ЧС), на получение компенсационных выплат (копию заявления 
прилагаю).

Однако в связи с отсутствием регистрации в жилом помещении, 
оказавшемся в зоне ЧС, я не был признан пострадавшим в результате ЧС и 
включен в списки на получение выплат, предусмотренных распоряжением
Правительства Российской Федерации о т ______ № _______за счет средств,
выделяемых из федерального бюджета.

или
Письмом администрации ______  от ______  № ______  мне отказано

в признании пострадавшим в результате ЧС и включении в списки на 
получение выплат, предусмотренных распоряжением Правительства
Российской Федерации о т _______ № ________ , выделяемых из федерального
бюджета.

Вместе с тем выплаты гражданам, признанным пострадавшими 
в результате ЧС, должны осуществляться в соответствии с действующим 
законодательством.

Абзацем шестым ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций



природного и техногенного характера» предусмотрено, что граждане 
Российской Федерации имеют право на возмещение ущерба при налимий 
ущерба причиненного их имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций.

На основании ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, гд^ 
гражданин постоянно или преимущественно проживает.

В силу Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О прав^ 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор мест& 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» местом 
жительства признается жилой дом, квартира, комната, жилое помещенир 
специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, 
жилое помещение в общежитии, жилое помещение маневренного фонда, 
жилое помещение в доме системы социального обслуживания населения и

- другие) либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или 
'Преимущественно проживает в качестве собственника, по договору HaftMja 

(поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо 
на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.

Для получения единовременной материальной помощи и (ил^) 
финансовой помощи, выплачиваемой за счет резервного фонд|а 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, необходимо 
наличие следующих фактов: j

- наличие гражданства Российской Федерации;
- местом жительства гражданина должен быть жилой дом иди 

квартира, находящаяся в многоквартирном доме, признанные попавшими 
в зону ЧС, что должно подтверждаться предоставлением документов, 

подтверждающих регистрацию по месту жительства, либо в каждо|м 
конкретном случае фактическое место жительства гражданина подлежит 
установлению судом с учетом заслуживающих внимание доказательств 
(для суда необходимо представить доказательства фактического 
проживания в пострадавшем жилом помещении, оказавшемся в зоне ЧС 
(свидетельские показания, акт обследования имущества, квитанции на 
оплату коммунальных платежей, договор на обслуживание и др.), а такЫсе 
копию документа, подтверждающего регистрацию (в том числе, если 
регистрация за пределами зоны ЧС) и (или) акт обследования жилого дома, 
квартиры и (или) акт обследования урож ая и (или) акт обследован\1Я 
утраченного имущества первой необходимости и другие документы);

наличие факта утраты имущества первой необходимости, 
исчерпывающий Перечень которого определен в «Методических 
рекомендациях по оформлению дополнительных документов для 
рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению : и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», 
утвержденных приказом МЧС России 03.10.2014 № 2-4-87-24-7;
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- наличие повреждения жилого дома (квартиры), расположенной на 
первом этаже жилого дома;

- наличие факта утраты;
- наличие факта включения в соответствующий список.
Обращаю внимание, что члены моей семьи, проживающие вместе со 

мной, уже получили выплаты: (указать виды выплат (доказательства 
прилагаю) (указывается, если действительно есть факт получения данных 
выплат др. членами семьи).

В составе моей семьи имеются несовершеннолетние дети и (или) лица,
находящиеся под опекой ______  (Ф.И.О., свидетельство о рождении, год
рождения, Ф.И.О. матери, Ф.И.О. отца, Ф.И.О. опекуна), за которыми также 
должно быть признано право на получение единовременной материальной 
помощи и (или) финансовой помощи. В силу ст. 20 ГК РФ местом 
жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или 
граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных 
представителей -  родителей, усыновителей или опекунов {указывается, если 
действительно есть в семье несовершеннолетние, не достигшие 
четырнадцати лет, или граждане, находящиеся под опекой).

Учитывая, что мною представлены доказательства фактического 
проживания в жилом помещении, оказавшемся в зоне ЧС.

Прошу суд:
1. П ризнать______ Ф.И.О. (полностью) пострадавшим в чрезвычайной

ситуации на территории Алтайского края в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими с 23 по 31 марта 2018 года на территории 
Алтайского края.

2. Установить факт постоянного проживания ______  Ф.И.О.
(полностью) в период чрезвычайной ситуации на территории Алтайского 
края в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими с 23 
по 31 марта 2018 года на территории Алтайского края, в жилом помещении 
по адресу______ , находящемся в зоне чрезвычайной ситуации.

3. Признать за ______  Ф.И.О. (полностью) право на получение
единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 
в размере 10 тыс. рублей на человека в соответствии с подпунктом «г» 
пункта 2 Правил 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 15.02.2014 № 110 
«О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий».

4. Признать за ______  Ф.И.О. (полностью) право на получение
финансовой помощи, выплачиваемой за счет средств резервного фонда
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Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в размене 
50 тыс. рублей на человека в связи с частичной утратой имущества первой 
необходимости в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 Правил выделен1}я 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российско(й 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |и 
последствий стихийных бедствий, утвержденных постановление^ 
Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 № 110 «О выделениц 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий» {указывается, если есть частичная 
утрата имущества первой необходимости).

или
Признать за ______  Ф.И.О. (полностью) право на получени^

финансовой помощи, выплачиваемой за счет средств резервного фощф 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в размеру 
100 тыс. рублей на человека в связи с полной утратой имущества первой 
необходимости в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 Правил выделенш| 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 № 110 «О выделении, 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий» (указывается, если есть полная утрата 
имущества первой необходимости).

5. Обязать администрацию______ включить______Ф.И.О. (полностью)
в список граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной 
помощи в результате чрезвычайной ситуации на территории Алтайского края 
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими с 23 по 
31 марта 2018 года на территории Алтайского края, с целью получения) 
выплат за счет средств резервного фонда Правительства Российской! 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и | 
последствий стихийных бедствий в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 № 110 «О выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской j 
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий».

6. Обязать администрацию______ включить______Ф.И.О. (полностью)
в список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с 
частичной утратой ими имущества первой необходимости в результате 
чрезвычайной ситуации на территории Алтайского края в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими с 23 по 31 марта 2018
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года на территории Алтайского края, с целью получения выплат за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.02.2014 № 110 «О выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий».

или
Обязать администрацию ______  включить _____  Ф.И.О. (полностью)

в список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с 
полной утратой ими имущества первой необходимости в результате 
чрезвычайной ситуации на территории Алтайского края в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими с 23 по 31 марта 2018 
года на территории Алтайского края, с целью получения выплат за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.02.2014 № 110 «О выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий».

7. В подтверждение юридически значимых обстоятельств вызвать в суд 
следующих свидетелей:

______________ (Ф.И.О., адрес)

_____________ (Ф.И.О., адрес)

Приложение:
1. Копия заявления в орган местного самоуправления о включении в 

списки граждан, пострадавших в результате ЧС, на получение 
компенсационных выплат;

2. Копия решения органа местного самоуправления об отказе во 
включении в списки граждан, пострадавших в результате ЧС, на получение 
компенсационных выплат;

3. Доказательства фактического проживания (квитанции на оплату 
коммунальных платежей, договор на обслуживание и др.), копия документа, 
подтверждающего регистрацию (в том числе, если регистрация за пределами 
зоны ЧС) и акт обследования жилого дома, квартиры и (или) акт 
обследования утраченного имущества первой необходимости;

4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
5. Фото или видео материалы (при наличии).

Дата подачи заявления Подпись заявителя




