
Граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, смогут 

подать заявления через МФЦ 
 

С 01 июня 2022 года перечень государственных услуг, предоставление 

которых организовано в многофункциональных центрах Архангельской 

области, дополнился четырьмя новыми услугами министерства труда, 

занятости и социального развития Архангельской области, связанными с 

оказанием финансовой помощи гражданам, пострадавшим из-за 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера:  

 Назначение выплаты единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера регионального или межмуниципального характер 

 Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с 

утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера регионального или 

межмуниципального характера 

 Назначение выплаты единовременного пособия гражданам, 

получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера регионального или межмуниципального характера 

вред здоровью 

 Назначение выплаты единовременного пособия членам семей 

граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера регионального или 

межмуниципального характера. 

Согласно постановлению Правительства Архангельской области от 23 

апреля 2013 года n 180-пп «Об утверждении порядка использования средств 

областного бюджета, зарезервированных на финансирование мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Архангельской области» для граждан 

предусмотрены следующие виды помощи: 

- выплата единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера в размере 10 тыс. рублей на человека; 

- выплата гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера (из расчета за частично утраченное 

имущество первой необходимости - 50 тыс. рублей на человека, за 

полностью утраченное имущество первой необходимости - 100 тыс. рублей 

на человека); 

- выплата единовременного пособия гражданам, получившим в 

результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 

вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени 

тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред - в размере 400 тыс. 

рублей на человека, легкий вред - 200 тыс. рублей на человека); 



- выплата единовременного пособия членам семей (супруге (супругу), 

детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших 

(умерших) в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера, в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего (умершего) в 

равных долях каждому члену семьи. 

Подробную информацию о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг Вы можете получить в офисе «Мои документы» 

по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Советская, д. 53, по 

телефонам: 8 (8182) 42 02 82, 8 800 600 79 29, а также на официальном 

портале МФЦ mfc29.ru.  

 

Начальник отделения ГАУ АО «МФЦ»   

по Каргопольскому району                                           Артём Иванович Падчин 

 


