
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г. Верхняя Салда

О комиссии по определению ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Верхнесалдинского

городского округа

Руководствуясь статьями 11 и 18 Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 8 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 10 протокола заседания комиссии Правительства
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 29.03.2018 № 2, Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, в целях защиты прав и интересов 
граждан, восстановления системы жизнеобеспечения территории 
Верхнесалдинского городского округа, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оперативного 
решения вопросов, связанных с определением размера ущерба, нанесенного 
территории, экономике и населению Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по определению ущерба от возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия).

2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии (прилагается);
2) состав Комиссии (прилагается);
3) форму акта осмотра имущества лиц, организаций муниципальной 

собственности, пострадавших от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

http://www.v-salda.ru/
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту JI.B. Шаржукову.

Глава Верхнесалдинского городского о:
f a / / '

М.В. Савченко
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа
от J W »  - / J f f
«О комиссии по определению 
ущерба от возможных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по определению ущерба от возможных чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Верхнесалдинского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия по определению ущерба от возможных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия) создается для 
определения ущерба, нанесенного гражданам, объектам, расположенным на 
территории Верхнесалдинского городского округа и находящихся в 
муниципальной собственности.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
нормативными правовыми актами Верхнесалдинского городского округа, 
настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3. Задачей Комиссии является определение величины ущерба в денежном 
эквиваленте нанесенного гражданам, объектам, расположенным на территории 
Верхнесалдинского городского округа и находящих 
собственности.

4. В целях исполнения возложенной задачи 
следующие функции:

1) определение степени нанесенного материального ущерба, гражданам 
объектам, расположенным на территории Верхнесалдинского городского 
округа и находящихся в муниципальной собственности;

ся в муниципальной 

Комиссия выполняет
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2) рассмотрение документов, поданных заявителями (гражданами, 
руководителями пострадавших объектов муниципальной собственности);

3) проведение обследования поврежденных строений, жилья граждан, 
утраченного урожая сельскохозяйственных культур на приусадебных 
земельных участках, огородах подтопленных территорий;

4) проведение проверки сведений и документов, представленных 
заявителями;

5) оценка величины ущерба в денежном эквиваленте нанесенного 
каждому конкретному жилому помещению, объектам муниципальной 
собственности.

Глава 3. ПРАВА КОМИССИИ

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
1) рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее сфере 

деятельности;
2) запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа, физических и юридических лиц информацию по вопросам 
своей деятельности;

3) при рассмотрении пакетов документов по возмещении 
материального ущерба, причиненного гражданам, объектам муниципальной 
собственности чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 
характера на территории Верхнесалдинского городского округа, приглашать 
(при необходимости) на заседания Комиссии заявителей и (или) должностных 
лиц и специалистов территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа;

4) проводить (при необходимости) проверку сведений и документов, 
представленных заявителями в целях возмещения материального ущерба, 
причиненного гражданам, объектам муниципальной собственности 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера на 
территории Верхнесалдинского городского округа;

5) принимать в пределах своей компетенции решения;
6) председатель Комиссии вправе при необходимости привлекать при 

осуществлении обследования сложных объектов (территорий) специалистов 
определенного профиля, включая их в состав Комиссии.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

6. Комиссия является коллегиальным органом, создается постановлением 
главы Верхнесалдинского городского округа.

7. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением 
главы Верхнесалдинского городского округа.



8. Заседания Комиссии по решению председателя Комиссии, в том 
числе выездные, проводятся по мере необходимости.

9. Основной формой деятельности Комиссии являются выездные 
заседания на место нахождения поврежденных чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера строений, зданий и жилых помещений, 
объектов муниципальной собственности, на огороды, приусадебные земельные 
участки граждан, в целях их обследования и определения размера 
материального ущерба, причиненного гражданам, объектам муниципальной 
собственности.

10. Выездные заседания Комиссии, проводятся в присутствии 
заявителя либо уполномоченного им лица.

11. Формирование повестки заседания Комиссии осуществляется 
секретарем Комиссии на основании поступивших пакетов документов для 
оценки материального ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера и подлежащих рассмотрению Комиссией.

12. Контроль за своевременной подготовкой и представлением пакетов 
документов для рассмотрения Комиссией осуществляется секретарем 
Комиссии.

13. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных 
(внеочередных) вопросов осуществляется по решению председателя Комиссии.

14. Заседание Комиссии ведет ее председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя Комиссии.

15. Председатель Комиссии имеет право по своему усмотрению или 
требованию членов Комиссии:

1) привлекать к работе в Комиссии должностных лиц и специалистов 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского округа;

2) вести учет явки членов Комиссии.
16. Члены Комиссии рассматривают пакеты документов, поступивших на 

рассмотрение Комиссии, проводят обследование поврежденных строений, 
зданий и жилых помещений, объектов муниципальной собственности, после 
чего каждый член Комиссии делает запись в соответствующем акте 
обследования объекта (территории) о причинении (не причинении) объекту 
(территории) ущерба паводком.

17. В случае невозможности участия члена Комиссии, в заседании 
Комиссии принимает участие лицо, исполняющее его обязанности.

18. Заседание Комиссии правомочно в случае присутствия на нем не 
менее половины членов Комиссии.

19. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии, оформляется протоколом, 
который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.
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Глава 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

20. К организационно-техническому обеспечению деятельности 
Комиссии относится:

1) предоставление помещения для проведения заседаний Комиссии;
2) предоставление организационной и вычислительной техники;
3) при необходимости обеспечение видео-конференц-связью;
4) предоставление канцелярских товаров;
5) предоставление служебного автомобильного транспорта;
6) предоставление в пользование на период работы Комиссии средств 

проводной и радиосвязи.
21. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется администрацией Верхнесалдинского городского округа.
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа
от____________№ _________
«О комиссии по определению 
ущерба от возможных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа»

СОСТАВ
комиссии по определению ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Верхнесалдинского

городского округа

1. ШАРЖУКОВА
Лариса Викторовна

- заместитель главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту, председатель 
Комиссии

2. ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

- заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой, 
заместитель председателя Комиссии

3. АЛИКИНА
Светлана Васильевна

- ведущии специалист отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, секретарь 
Комиссии

Члены Комиссии:
4. КЛИМИНА

Лариса Сергеевна

5. БАИБАРА
Валерий Николаевич

директор муниципального казенного 
учреждения «Управление гражданской
защиты Верхнесалдинского городского 
округа»

- директор ООО «Управляющая компания 
УЖКХ» (по согласованию)

6. СЕМКОВА - директор муниципального бюджетного
Анастасия Владимировна учреждения «Служба городского хозяйства»
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7. СТЕПАНОВ - заместитель директора муниципального
Игорь Васильевич предприятия «Городские электрические

сети»

- начальник комплексной эксплуатационной 
службы г. Верхняя Салда АО «ГАЗЭКС» 
Г орнозаводского управленческого округа 
(по согласованию)

9. ТОДУА - директор муниципального унитарного
Ирина Александровна предприятия «Городское • управление

жилищно-коммунального хозяйства»

8. СУВОРОВ
Константин Владимирович
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа
от____________№ _________
«О комиссии по определению 
ущерба от возможных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа»

Форма

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель комиссии)

(подпись, Ф.И.О.)

«__»__________20__ г.

М.П.

АКТ
осмотра имущества лиц, организаций муниципальной собственности 
пострадавших от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Верхнесалдинского городского
округа

г. Верхняя Салда «_____» _________20__г.

Комиссия по определению ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Верхнесалдинского 
городского округа (далее -  Комиссия), в составе: ______________________
№
п/п

ФИО Должность

составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В результате чрезвычайной ситуации (указывается основные 

параметры чрезвычайной ситуации: тип ЧС, дата ЧС, время ЧС, место ЧС), был 
причинен ущерб имуществу физического/юридического лица (ФИО, адрес 
регистрации по месту жительства, места нахождения; адрес юридического
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лица, фактического нахождения объекта муниципальной собственности), 
который выражается в следующем:

2. Комиссия установила, что указанное имущество принадлежит
физическому/юридическому лицу на праве _______________, что
подтверждается______________________________________________________

(указывается наименование документа)
3. Предложения Комиссии:____________________________________

4. Подписи членов Комиссии:
___________________ /
___________________ /
___________________ /

/

/


