
Республика Алтай  
Администрация  

муниципального образования  
«М айминский район»

Алтай Республика  
«М айма аймак» деп муниципал 
тозолмбнинг админнстрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОП

от « 2022 года № 03

с. Майма

О внесении изменений в Порядок использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Муниципального образования «Майминский район», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Майминский район» от 4 марта 2020 года № 18

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Майминский район», в целях 
обеспечения контроля за использованием средств резервного фонда 
Администрации муниципального образования «Майминский район», 

постановляю:

1. Подпункт 10 пункта 3.1 Порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации Муниципального образования «Майминский 
район», утвержденного постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 4 марта 2020 года №18, изложить в 
следующей редакции:

«10. Оказания единовременной (разовой) материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с пожаром жилого 
помещения, в размере 50 тысяч рублей.

Единовременная (разовая) материальная помощь в связи с пожаром жилого 
помещения предоставляется на одно жилое помещение, пострадавшее в 
результате пожара, гражданину, являющемуся собственником такого жилого 
помещения.

Правом на единовременную денежную выплату обладают также наследники 
лиц, указанных в абзаце первом или втором настоящего пункта, в случае 
неполучения ее наследодателями.

В случае если по состоянию на дату возникновения пожара жилого 
помещения отсутствуют лица, получившие свидетельство о праве на наследство, 
либо сведения о новом(ых) собственнике(ах) на жилое помещение отсутствуют в 
Едином государственном реестре недвижимости, то единовременные денежные 
выплаты, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, предоставляются наследникам



лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в случае неполучения ее 
наследодателями, после получения ими свидетельства о праве на наследство.

В случае наличия более одного собственника (наследника) жилого 
помещения единовременная денежная выплата перечисляется в равных долях от 
размера, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, всем собственникам 
(наследникам) жилого помещения или по заявлению собственников 
(наследников) жилого помещения указанная выплата может быть перечислена 
одному из собственников (наследников) жилого помещения, указанному в 
заявлениях остальных собственников (наследников).

При наличии несовершеннолетнего собственника (наследника) жилого 
помещения единовременная денежная выплата перечисляется на текущий счет 
одного из его законных представителей с письменного согласия другого 
законного представителя.

Подтверждением объема запрашиваемых средств резервного фонда является 
представление получателем бюджетных ассигнований в Администрацию 
следующих документов:

заявления гражданина о предоставлении единовременной (разовой) 
материальной помощи в связи с пожаром жилого помещения;

копии паспорта или документа, заменяющего паспорт этого гражданина; 
документа, подтверждающего факт пожара жилого помещения, выданного в 

соответствии с федеральным законодательством;
документа, подтверждающего право собственности этого гражданина на 

жилое помещение, пострадавшее в результате пожара.
свидетельства о праве на наследство - для лиц, указанных в абзацах втором, 

третьем настоящего пункта.
согласия на обработку персональных данных согласно приложению №4 к 

настоящему Порядку.».
2. Утвердить прилагаемую форму Согласия на обработку персональных 

данных, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
3. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в Майминском 

районе» опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельчанка в 
Майминском районе».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по обеспечению 
деятельности Администрации муниципального образования «Майминский 
район» разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Майминский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности Главы
Администрации Муниципального 
Образования «Майминский район» Н.В. Абрамов



Приложение №1 
к Постановлению 

Администрации муниципального 
образования «Майминский район» 

от г. №

Г лаве Администрации 
муниципального образования 

«Майминский район»

От
(Ф.И.О)

Проживающего по адресу

Паспорт
(серия, номер)

Выдан
(дата, выдавший орган)

Контактный телефон___________________

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я ,___________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)) 

паспорт____________________
выдан__________________________________________________________________ ,

(серия, номер) (когда и кем выдан)

Адрес регистрации______________________________________________________,

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в целях предоставления единовременной денежной выплаты в 
результате чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 
«Майминский район»,

даю согласие Администрации МО «Майминский район», Управлению финансов 
Администрации МО «Майминский район», на обработку моих персональных данных, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 
пол;
дата рождения;



тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство;
платежные реквизиты;
адрес места жительства;
сведения о регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета;
номер контактного телефона.

«__» __________ 20__ г. _____________ /____________________ /
подпись расшифровка подписи

То есть согласие на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение),извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Я проинформирован(а), что Администрация МО «Майминский район», 
Управление финансов Администрации «МО «Майминский район» гарантируют 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Настоящее согласие действует в течение срока хранения информации, 
связанной с предоставлением единовременной денежной выплаты.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 
и в своих интересах.

Я ознакомлен(а), что в случае отзыва настоящего согласия Администрация 
МО «Майминский район», Управление финансов Администрации «МО 
«Майминский район» вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 1 1  части 1 статьи 6 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

« » 20__г. _____________ / _ _ _
подпись расшифровка подписи

/


