
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 НЮЛ
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Порядок работы межведомственной комиссии по 
обследованию и определению степени утраты (полностью или частично) 
имущества (имущества первой необходимости) граждан, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной 
выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды на водных объектах, 

расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского 

городского округа от 06.07.2021 № 1727

Руководствуясь Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок работы межведомственной комиссии по 
обследованию и определению стенени утраты (полностью или частично) 
имущества (имущества первой необходимости) граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной 
выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.07.2021 № 1727 «О создании межведомственной комиссии по 
обследованию и определению степени утраты (полностью или частично) 
имущества (имущества первой необходимости) граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной 
выпадением обильных осадков, подъемом уровня воды на водных объектах, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.07.2021 № 1745), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, а также обследования участков в 
садовых некоммерческих товариществах (коллективных садах), поврежденных 
в результате чрезвычайной ситуации.»;

2) абзац первый пункта 5 дополнить словами «, а также обследования 
участков в садовых некоммерческих товариществах (коллективных садах)»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:



«6. По результатам обследования объекта составляется акт обследования 
обстоятельств, факторов и условий нарушения жизнеобеспечения гражданина и 
утраты им имущества первой необходимости по форме, указанной в 
приложении № 1 к настоящему Порядку. Указанный акт составляется в день 
обследования.

По результатам обследования участка в садовом некоммерческом 
товариществе (коллективном саду) составляется акт обследования участка в 
садовом некоммерческом товариществе (коллективном саду), поврежденного в 
результате чрезвычайной ситуации, обусловленной подъемом уровня воды на 
водных объектах, расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа, вызванным выпадением обильных осадков по форме, 
указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку. Указанный акт 
составляется в день обследования.»;

4) пункт 8 дополнить словами «либо формирования списка собственников 
участков в садовых некоммерческих товариществах (коллективных садах), 
нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной подъемом 
уровня воды на водных объектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, вызванным выпадением обильных 
осадков.»;

5) дополнить приложением № 2 (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 08 июля 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Верхнесалдинского городского округ

http://v-salda.ru


Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
ОТ 1 5 ИЮ/1 20 21 №  щ д
«О внесении изменений в Порядок 
работы межведомственной комиссии по 
обследованию и определению степени 
утраты (полностью или частично) 
имущества (имущества первой 
необходимости) граждан, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации 
природного характера, вызванной 
выпадением обильных осадков, 
подъемом уровня воды на водных 
объектах, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.07.2021 
№ 1727»

«Приложение № 2
к Порядку работы межведомственной 
комиссии по обследованию и
определению степени утраты 
(полностью или частично) имущества 
(имущества первой необходимости) 
граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации природного 
характера, вызванной выпадением 
обильных осадков, подъемом уровня 
воды на водных объектах, 
расположенных на территории
Верхнесалдинского городского округа

ФОРМА
Утверждаю
Г лава Верхнесалдинского городского округа

(подпись, Ф. И.О.)
М.П.

«_» ________________ 2021г.

АКТ
обследования участка в садовом некоммерческом товариществе (коллективном саду), 

поврежденного в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной подъемом уровня воды на 
водных объектах, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа,

вызванным выпадением обильных осадков

Комиссией в составе: председателя комиссии -



4
членов комиссии -

 —    _?

(фамилии и инициалы всех членов комиссии)
осуществлено обследование поврежденного__________________________________________ в результате

(дата возникновения чрезвычайной ситуации)
чрезвычайной ситуации, обусловленной_________________________________________________________

(краткое наименование источника и основных параметров чрезвычайной ситуации)

участка, расположенного в садовом некоммерческом товариществе (коллективном саду)

(адрес)

правообладателем которого является гражданин_________________________________________________ .
(фамилия, инициалы)

1. По результатам обследования установлено:

(краткое описание и результаты визуального

обследования участка, степень повреждения сельскохозяйственных посадок),

прочие результаты обследования)

2. Выводы:

(краткие выводы о степени утраты: частичная или полная утрата сельскохозяйственных посадок)

3. Комиссионные предложения по оказанию единовременной материальной помощи в связи с 
утратой сельскохозяйственных посадок.

Комиссией предлагается оказание:
единовременной материальной помощи в размере ________  тыс.

(фамилия, имя, отчество гражданина)

Председатель к о м и с с и и _______________ ________________________
(подпись) (фамилия и инициалы)

Члены к о м и с с и и _______________ _______________________
(подпись) (фамилия и инициалы)

(подпись) (фамилия и инициалы)

(подпись) (фамилия и инициалы)
С актом ознакомлен.

(подпись гражданина) (фамилия и инициалы гражданина)


