
в 

(наименование суда общей юрисдикции; в соответ-
ствии со ст. 266 ГПК РФ заявление об установление 
факта, имеющего юридическое значение, подается в 

суд по месту жительства заявителя) 

Заявитель: 

(ФИО) 
Адрес регистрации: 

Адрес фактического проживания: 

Телефон: 

Заинтересованные лица: 
1. 

(администрация городского округа (муниципально-
го района), пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации) 
Адрес: 

2. 

(управление социальной защиты населения по го-
родскому округу (муниципальному району), по-

страдавшему в результате чрезвычайной ситуации) 
Адрес: 

Государственная пошлина 200 руб. 
(льготы по уплате государственной пошлины 
установлены ст.ст. 333.35, 333.36 НК РФ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об установлении факта постоянного проживания 

На территории Алтайского края в результате паводка в мае - июне 2014 года воз-
никла чрезвычайная ситуация. 

Жилое помещение, расположенное по адресу: 

в котором я постоянно проживал(а), что подтверждается 

попало в зону затопления. 
Вместе с тем, регистрация по месту жительства в данном жилом помещении в связи 

с 
у меня отсутствует. 

Данное обстоятельство является препятствием для реализации предоставленного 
мне законодательством Российской Федерации права на возмещение ущерба, причинен-



ного здоровью или имуществу гражданина вследствие чрезвычайной ситуации природно-
го и техногенного характера. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» граждане Российской Федерации имеют право на возмещение ущерба, причиненного 
их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 № 110 «О вы-
делении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий» утверждены Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее - Правила). Данные Правила 
устанавливают порядок выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий в том числе на финансовое обеспечение мер по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального 
характера, к которым в частности относится оказание гражданам единовременной матери-
альной помощи, финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходи-
мости, а также выплата единовременного пособия (п.п. 1, 2 Правил). 

Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспече-
ние мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций производится на основании решения 
Правительства Российской Федерации, в котором указываются общая сумма выделяемых 
бюджетных ассигнований и их распределение по проводимым мероприятиям (п. 8 Пра-
вил). 

Во исполнение указанного положения было принято распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 09.06.2014 № 994-р. 

В соответствии с названным распоряжением Правительства Российской Федерации 
было принято постановление Администрации Алтайского края от 10.06.2014 № 270 «Об 
осуществлении единовременных денежных выплат гражданам в связи с возникновением 
чрезвычайной ситуации на территории Алтайского края в результате паводка в мае-июне 
2014 года». Данным постановлением Администрации Алтайского края утвержден Поря-
док осуществления единовременных денежных выплат гражданам в связи с возникнове-
нием чрезвычайной ситуации на территории Алтайского края в результате паводка в мае-
июне 2014 года (далее - Порядок). 

Согласно п. 2.1 Порядка получателями единовременной материальной помощи, фи-
нансовой помощи в связи с утратой имущества являются граждане, нуждающиеся в полу-
чении денежных выплат в результате чрезвычайной ситуации. К категории нуждающихся 
в получении денежных выплат относятся граждане, постоянно проживавшие в жилых по-
мещениях, попавших в зону затопления в результате чрезвычайной ситуации. 

В соответствии с п. 2.2. Порядка денежные выплаты предоставляются гражданину 
один раз по месту жительства в зоне затопления, подтвержденному регистрацией. При от-
сутствии регистрации по месту жительства факт постоянного проживания гражданина по 
конкретному адресу в целях получения денежных выплат устанавливается в судебном по-
рядке. 

При этом получение денежных выплат обусловлено, помимо прочего, необходимо-
стью включения граждан в списки граждан, нуждающихся в оказании единовременной 
материальной помощи и получении финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 
первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации, которые формируются меж-
ведомственными комиссиями, создаваемыми в городских округах (муниципальных райо-
нах), пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (п.п. 2.4, 2.6, 2.7 Порядка). 

Таким образом, установление юридического факта моего проживания по указанному 
адресу необходимо в целях включения меня в списки граждан, нуждающихся в оказании 
единовременной материальной помощи и получении финансовой помощи в связи с утра-
той ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации, и даль-



нейшего получения единовременных денежных выплат в связи с возникновением чрезвы-
чайной ситуации. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 264-268 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

Установить факт постоянного моего проживания по адресу 

Приложения: 
1. Копии документов, подтверждающих факт постоянного проживания заявителя по 

указанному адресу (выписка из домовой книги, выписка из амбулаторной карты медицин-
ского учреждения, почтовые документы, квитанции и т.п.). 

2. Копии заявления для заинтересованных лиц. 

Дата: « » 20 г. 

Подпись: ( ) 



в 

наименование районного суда (определяется по ме-
сту нахождения ответчика) 

Истец: 

(ФИО) 

Адрес регистрации: 
Адрес фактического проживания 

Телефон: 

Ответчик: 

(управление социальной защиты населения по го-
родскому или муниципальному району) 

Третье лицо: 
(местная администрация) 

Государственная пошлина: 

Исковое заявление 
о взыскании финансовой помощи в связи с утратой имущества 

В силу ст. 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» граждане 
Российской Федерации имеют право, в том числе, на возмещение ущерба, причиненного 
их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций. Данное право основывает-
ся на гарантиях, закрепленных в ст. 29 Федерального конституционного закона от 
30.05. 2001 № З-ФКЗ «О чрезвычайном положении». 

На территории Алтайского края в результате паводка в мае-июне 2014 года возникла 
чрезвычайная ситуация. 

С по дом (квартира), принадлежащий истцу, расположенный по 
адресу: , находился в зоне затопления. 

Согласно ст. 32 закона Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения 
и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» для определения объемов нанесенного чрезвычайными ситуациями материаль-
ного ущерба, его стоимостного выражения территориям, организациям и гражданам орга-
нами местного самоуправления, руководителями организаций, их комиссиями по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности создаются специальные комис-

Данными комиссиями создаются акты обследования утраченного имущества. 
В отношении указанного жилого дома (квартиры) вышеназванной комиссией был 

составлен акт от № обследования имущества, подтверждающий сте-
пень утраты имущества, с указанием ущерба, причиненного имуществу в результате ве-
сеннего паводка. 

Согласно указанному акту имущество в результате наводнения было утрачено ча-
стично, сумма нанесенного мне ущерба составила руб., размер финансовой 



помощи в связи с частичной утратой имущества определен в сумме руб. 
С заключением (актом) комиссии от № я не согласен (согласна). 
В результате возникшего паводка было полностью утрачено принадлежащее мне 

имущество первой необходимости: . 
(перечислить) 

Данное обстоятельство подтверждается . 
Стоимость утраченного имущества первой необходимости составила . 
Постановлением Правительства РФ от 15.02.2014 № 110 «О выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» 
утверждены Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий, согласно которым установлен порядок выделения 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также на 
осуществление компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым 
был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещение вреда, причи-
ненного при пресечении террористического акта правомерными действиями. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2014 № 994-р постановлением Администрации Алтайского края от 10.06.2014 № 270 
был утвержден Порядок осуществления единовременных денежных выплат гражданам в 
связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории Алтайского края в резуль-
тате паводка в мае-июне 2014 года (далее по тексту Порядок). 

Настоящим Порядком в пункте 1.1 определены виды единовременных денежных 
выплат в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории Алтайского края 
в результате паводка в мае-июне 2014 года, в том числе оказание гражданам финансовой 
помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично 
утраченное имущество- 50 тыс. руб. на человека, за полностью утраченное имущество-
100 тыс. руб. на человека). 

Согласно п. 1.2 Порядка единовременные денежные выплаты, в том числе оказание 
гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, 
предоставляются за счет средств краевого бюджета, полученных за счет бюджетных ас-
сигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

Единовременные денежные выплаты осуществляются подразделениями Главного 
управления Алтайского края по социальной защите населения и преодолению Послед-
ствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в городских округах и муници-
пальных районах Алтайского края - управлениями социальной защиты населения по го-
родским округам и муниципальным районам (пункт 1.3 Порядка). 

В связи с чем, надлежащими ответчиком по делу считаю 

(управление социальной защиты населения по городскому или муниципальному 
району) 

С учетом изложенного, в соответствии со ст. 131, 194 Гражданского процессуально-
го кодекса прошу: 

Взыскать с 
(наименование управление социальной защиты населения по городскому или муни-

ципальному району) 
финансовую помощь в связи с полностью утраченным имуществом в размере 100 

тыс. руб. (НА ЧЕЛОВЕКА! СУММА МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ ОТ КОЛИЧЕСТВА СО-



ИСТЦОВ). 

Приложение: 
Документы, имеющие отношение к рассматриваемому спору. 

(подпись) 

г. 


