
Правительство Республики Таджикистан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О порядке и размере предоставления единовременной материальной помощи 
населению, пострадавшему в результате стихийных бедствий в Республике 
Таджикистан 

В соответствии со статьями 42 и 51 Закона Республики Таджикистан "О 
нормативных правовых актах" и статьей 24 Закона Республики Таджикистан 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" в целях предоставления единовременной 
материальной помощи населению, пострадавшему в результате стихийных 
бедствий, Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1) С 1 января 2011 года предоставить населению Республики Таджикистан, 
пострадавшему в результате стихийных бедствий, единовременную 
материальную помощь и льготный кредит в размере: 

- 1000 сомони каждой семье погибшего; 

- 100 сомони главе семьи и 50 сомони каждому члену семьи; 

- 600 сомони каждой семье для ремонта частично разрушенного жилья; 

- 1500 сомони каждой семье на строительство полностью разрушенного 
жилого дома на прежнем месте; 

- 3000 сомони льготного кредита каждой семье сроком на 5 лет на 
строительство полностью разрушенного дома, при переселении в безопасное 
место, с учетом невозможности строительства на прежнем месте за 
исключением случаев, когда строительство полностью разрушенного жилого 
дома для них будет осуществляется со стороны Правительства Республики 
Таджикистан, предприятий, организаций и отдельных лиц. 

2) Определить, что финансирование расходов по предоставлению 
единовременной материальной помощи населению, пострадавшему в 
результате стихийных бедствий, осуществляется по предложению 
Государственной комиссии Правительства Республики Таджикистан по 
чрезвычайным ситуациям за счет фонда непредвиденных расходов 
Правительства Республики Таджикистан. 

3) На основании соответствующего решения Государственной комиссии 
Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям, 
единовременная материальная помощь и льготный кредит пострадавшему 
населению со стороны Министерства финансов Республики Таджикистан 
перечисляется городским и районным филиалам Государственного 

vfp://rgn=14413/
vfp://rgn=14413/


сберегательного банка Республики Таджикистан "Амонатбанк" в 
соответствии с утвержденным списком Государственной комиссии 
Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям. 

4) Председателям Горно - Бадахшанской автономной области, областей, 
города Душанбе, городов и районов: 

- в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера 
списки погибших и пострадавших семей (с указанием состава семьи), 
материальный ущерб каждой семьи, организаций, предприятий и 
подведомственных хозяйств представить в установленном порядке в 
Государственную комиссию Правительства Республики Таджикистан по 
чрезвычайным ситуациям через Комитет по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан. 

- о целевом использовании выделенных средств своевременно представить 
отчет в Государственную комиссию Правительства Республики Таджикистан 
по чрезвычайным ситуациям через Комитет по чрезвычайным ситуациям и 
гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан. 

5) Утвердить Общий порядок определения объема нанесенного ущерба 
имуществу и представление необходимых документов при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (прилагается). 

6) Считать утратившим силу постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 2 декабря 2003 года №517 "О порядке и размере 
предоставления единовременной материальной помощи населению, 
пострадавшему в результате стихийных бедствий в Республике 
Таджикистан" 

Председатель  

Правительства Республики Таджикистан           Эмомали Рахмон 

от 3 декабря 2010 года № 632  

г. Душанбе 
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