
Размеры разовой материальной помощи пострадавшим от паводковой
ситуации гражданам

В соответствии с Постановление Администрации Приморского края от 
15.05.2018 № 223-па «О создании и использовании резервов финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Приморского края» пострадавшим 
гражданам Российской Федерации, местом жительства которых на дату введения 
решением Губернатора Приморского кряя режима чрезвычайной ситуации 
межмуниципального или регионального характера являлись жилые дома, 
квартиры,, находящиеся в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципальных образований в границах зоны чрезвычайной ситуации 
предоставляется разовая материальная помощь, в том числе на основании 
судебных решений, в размере:

10.0 тыс. рублей - в связи с утратой урожая на земельном участке, 
расположенном в границах территории муниципального образования, на которой 
сложилась чрезвычайная ситуация (сумма выплачивается на один земельный 
участок лицу, являющемуся его правообладателем);

10.0 тыс. рублей - в связи с повреждением жилого дома, квартиры, 
находящейся на первом этаже многоквартирного дома (сумма выплачивается на 
один поврежденный жилой дом или квартиру);

50.0 тыс. рублей - в связи с частичной утратой имущества первой 
необходимости (сумма выплачивается на один поврежденный жилой дом или 
квартиру, находящуюся на первом этаже многоквартирного дома, в которых 
утрачено (повреждено) имущество первой необходимости, при условии наличия на 
дату введения режима чрезвычайной ситуации договора страхования движимого 
имущества от рисков утраты (повреждения) в результате стихийных бедствий);

100.0 тыс. рублей - в связи с полной утратой имущества первой 
необходимости (сумма выплачивается на один поврежденный жилой дом или 
квартиру, находящуюся на первом этаже многоквартирного дома, в которых 
утрачено (повреждено) имущество первой необходимости, при условии наличия на 
дату введения режима чрезвычайной ситуации договора страхования движимого 
имущества от рисков утраты (повреждения) в результате стихийных бедствий);

К имуществу первой необходимости относится минимальный набор 
непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для 
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности:

электроприборы для приготовления пищи (пароварка, мультиварка, 
кашеварка, скороварка), электрочайник, холодильник, газовая (электро)плита, стол, 
шкаф для посуды, стиральная машина, телевизор, шкаф для одежды, кресло, 
кровать, диван, водонагреватель, котел отопительный (переносная печь), насос для 
подачи воды (в случае отсутствия центрального водоснабжения).

Под частичной утратой имущества первой необходимости понимается 
приведение в результате воздействия факторов чрезвычайной ситуации трех и 
более предметов из имущества первой необходимости в непригодное для 
использования состояние.

Под полной утратой имущества первой необходимости понимается 
приведение в результате воздействия факторов чрезвычайной ситуации всего 
имущества первой необходимости и находящегося в наличии на момент осмотра, в 
непригодное для использования состояние.




