
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      08.05.2020         397 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О        создании      комиссии      по    оценке  

степени    утраты    имущества  (имущества  

первой           необходимости)        граждан,  

пострадавшего в результате чрезвычайной  

ситуации      природного       характера    на  

территории   Верховажского   муниципаль- 

ного района в мае 2020 года 

 

 

           В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на 

основании решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верховажского муниципального 

района от 07.05.2020 года № 7», в связи с неблагоприятными гидрологическими 

явлениями, обусловленными резким подъемом уровня воды выше критической 

отметки в р. Вага, Пежма и Кулой, в целях определения размера ущерба, 

причиненного населению, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать комиссию по оценке степени утраты имущества (имущества 

первой необходимости) граждан, пострадавшего в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера на территории Верховажского муниципального 

района. 

2. Утвердить положение о комиссии по оценке степени утраты имущества 

(имущества первой необходимости) граждан, пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации природного характера на территории Верховажского 

муниципального района в мае 2020 года, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению и её состав согласно приложению 2. 



3. Утвердить составы подкомиссий по оценке степени утраты имущества 

(имущества первой необходимости) граждан, пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации природного характера на территории Верховажского 

муниципального района в границах сельских поселений, входящих в состав 

Верховажского муниципального района в мае 2020 года, согласно приложениям 

3-6 к настоящему постановлению. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в районной газете «Верховажский вестник», на 

информационном стенде по адресу: Вологодская область, с. Верховажье,                        

ул. Октябрьская, д. 8 и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  администрации  

Верховажского муниципального района 

от 08.05.2020 года № 397 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по оценке степени утраты имущества  

(имущества первой необходимости) граждан, пострадавшего  

в результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории 

Верховажского муниципального района в мае 2020 года   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по оценке степени утраты имущества (имущества первой 

необходимости) граждан (далее – комиссия) создана в целях определения степени 

утраты (полностью или частично) жилых помещений и иного имущества (в том 

числе имущества первой необходимости) (далее – имущество) граждан, 

пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации природного характера на 

территории Верховажского муниципального района в мае 2020 года (далее – 

комиссия), в результате резкого подъема уровня воды выше критической отметки 

в р. Вага, Пежма и Кулой, в связи с резким таянием снега и проливных дождей 

(далее – зона чрезвычайной ситуации).   

1.2. Комиссия (подкомиссии) руководствуется в своей работе Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской области, 

муниципальными правовыми актами Верховажского муниципального района, а 

также решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Верховажского муниципального 

района.  

1.3. Под имуществом первой необходимости понимается минимальный 

набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых 

для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, 

включающий в себя: 

а) предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая 

плита (электроплита) и шкаф для посуды; 

б) предметы мебели для приема пищи – стол и стул (табурет); 

в) предметы мебели для сна – кровать (диван); 

е) предметы средств информирования граждан – телевизор (радио); 

д) предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия 

централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, 

водонагреватель и отопительный котел (переносная печь). 

1.4. Критериями утраты имущества первой необходимости являются: 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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а) частичная утрата имущества первой необходимости - приведение в 

результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации 

находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, 

имущества первой необходимости (не менее 3 предметов имущества первой 

необходимости) в состоянии, непригодное для дальнейшего использования; 

б) полная утрата имущества первой необходимости – приведение в 

результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации 

всего находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной 

ситуации, имущества первой необходимости в состояние, непригодное для 

дальнейшего использования. 

1.5. На территориях сельских поселений, входящих в состав Верховажского 

муниципального района, создаются подкомиссии, которые проводят 

обследования объектов жилого фонда попавших в зону чрезвычайной ситуации, 

на территории соответствующих поселений, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации.  

Состав подкомиссий утверждается постановлением администрации 

Верховажского муниципального района, в состав подкомиссий включаются не 

менее 3 человек. 

 

2. Задачи и полномочия комиссии (подкомиссии)  

 

2.1. Задачей комиссии (подкомиссии) является оценка причиненного 

ущерба имуществу гражданин на основании их заявлений, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации и ее документальное оформление.  

2.2. По результатам осмотра составляется акт обследования имущества. 

2.3. Комиссия (подкомиссия) имеет право инициировать проверку 

отдельных сведений в случаях, если имеется информация о том, что сведения 

являются недостоверными или неполноценными. 

 

 

3. Порядок обращения заявителя в подкомиссию 

 

3.1. Заявителями могут быть лица, пострадавшие в зоне чрезвычайной 

ситуации и понесшие ущерб в связи с утратой принадлежащего им имущества, 

имеющих регистрацию и постоянное проживание в жилых помещениях, а также 

лица, снимавшие жилое помещение по договору найма на момент возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

3.2. В целях проведения обследования имущества, заявитель подает 

заявление в подкомиссию по форме, согласно приложения 1 к настоящему 

Положению, не позднее 30 календарных дней со дня введения режима 

чрезвычайной ситуации.  

 

 

 

 



4. Порядок работы комиссии и подкомиссии 

 
4.1. Работу комиссии организует председатель комиссии, работу 

подкомиссий организуют председатели соответствующих подкомиссий.  

4.2. Подкомиссия в течение трех рабочих дней с момента поступления 

заявления выезжает на место утраты имущества, для осмотра, утраченного или 

поврежденного имущества. 

В ходе осмотра обследования имущества подкомиссия вправе осуществлять 

фото, видео фиксацию, которая приобщается к акту обследования имущества. 

4.3. Акт обследования имущества подписывается собственником 

имущества, всеми членами подкомиссии и направляется в Комиссию в течение 2 

рабочих дней со дня подписания акта. 

Акт обследования имущества оформляется в течение 3 рабочих дней со дня 

выхода подкомиссии на место утраты имущества. 

4.4. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления акта 

обследования принимает решение: 

а) о включении граждан в список граждан на получение финансовой 

помощи в связи с утратой ими имущества (имущества первой необходимости) в 

результате чрезвычайной ситуации; 

б) об отказе во включении граждан в список граждан на получение 

финансовой помощи в связи с утратой ими имущества (имущества первой 

необходимости) в результате чрезвычайной ситуации. 

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и членами комиссии. 

На основании решений Комиссии составляется список пострадавших 

граждан для получения финансовой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к положению о Комиссии по оценке степени 

утраты имущества (имущества первой 

необходимости) граждан, пострадавшего в 

результате чрезвычайной ситуации природного 

характера на территории Верховажского 

муниципального района в 2020 году  

 

 

В подкомиссию по оценке степени утраты 

имущества (имущества первой необходимости) 

граждан, пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации природного характера на 

территории Верховажского муниципального 

района в 2020 году 

 

от ___________________________________ 
(ФИО) 

зарегистрированного по адресу: 

___________________________________________

_________________________________ 

 

Тел.___________________________________ 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу обследовать мое имущество (имущество первой необходимости), пострадавшее в 

результате чрезвычайной ситуации, имевшей место ________________(дата) на территории 

сельского поселения __________________ Верховажского муниципального района по 

адресу:____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
и определить степень утраты имущества (имущества первой необходимости). 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                             _______________________ 

                                                                                                        (ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации  

Верховажского муниципального района 

от 08.05.2020 года № 397 

 

 

С О С Т А В  

комиссии по оценке степени утраты имущества  

(имущества первой необходимости) граждан, пострадавшего  

в результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории 

Верховажского муниципального района в мае 2020 года 
 

Колотилов В.Н. - Заместитель руководителя администрации 

Верховажского муниципального района, председатель 

комиссии; 

Прыгов И.Н. 

 

 

Житнухина М.А. 

- Начальник МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ», заместитель председателя 

комиссии 

- начальник отдела молодежи администрации 

Верховажского муниципального района, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:  

Баландина Е.Н. 

 

Ламова Л.Л. 

 

Комиссарова Е.В. 

 

- и.о. начальника Финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района 

- начальник Комитета по управлению имуществом 

администрации Верховажского муниципального района 

-  главный архитектор администрации Верховажского 

муниципального района 

Левинская К.Н 

 

Ордин Ю.В. 

 

- Председатель Верховажского районного общества 

инвалидов  

- Председатель Верховажского общественного совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации  

Верховажского муниципального района 

от 08.05.2020 года № 397 
 

 

С О С Т А В 

подкомиссий по оценке степени утраты имущества  

(имущества первой необходимости) граждан, пострадавшего  

в результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории 

Верховажского муниципального района в мае 2020 года  

в границах сельского поселения Верховажское 
 

1 группа 

 

 

1.Макаровский А.В. - Глава сельского поселения Верховажское  

(председатель комиссии); 

2. Белоусова С.В. 

 

3. Хромцова Н.Н.  

- Главный специалист правового отдела администрации 

сельского поселения Верховажское; 

- Главный специалист по бюджету и налогам 

администрации сельского поселения Верховажское 

  
 

 

2 группа 
 

1.Калинина С.В. - Заместитель Главы администрации сельского поселения 

Верховажское  

(председатель комиссии); 

2. Князева Н.В. 

 

 

3. Зотикова Л.В.  

- начальник отдела по имущественным и земельным 

отношениям администрации сельского поселения 

Верховажское; 

-  Главный специалист по воинскому учету администрации 

сельского поселения Верховажское 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации  

Верховажского муниципального района 

от 08.05.2020 года № 397 
 

 

С О С Т А В 

подкомиссий по оценке степени утраты имущества  

(имущества первой необходимости) граждан, пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации природного характера на территории  

Верховажского муниципального района в мае 2020 года  

в границах сельского поселения Нижнекулойское 

 

1 группа 

 

 

1. Астафьев Е.В  - Глава сельского поселения Нижнекулойское 

(председатель комиссии); 

2. Антуфьева Т.В. 

3.Нефедовский Ю.В. 

- начальник отдела по имуществу и землепользованию 

администрации сельского поселения Нижнекулойское 

- старший водитель ОП-87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации  

Верховажского муниципального района 

от 08.05.2020 года № 397 
 

С О С Т А В 

подкомиссий по оценке степени утраты имущества  

(имущества первой необходимости) граждан, пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации природного характера на территории  

Верховажского муниципального района в мае 2020 года  

в границах сельского поселения Нижне - Важское 

 

1 группа  

1.   Тонковская Р.Н. - Глава сельского поселения Нижне- Важское 

(председатель комиссии); 

2. Дурнева А.Н. 

 

3.  Макаровская Н.А. 

- заместитель главы администрации сельского поселения 

Нижне-Важское; 

- Главный специалист по имуществу и земельных 

отношений администрации сельского поселения Нижне-

Важское 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации  

Верховажского муниципального района 

от 08.05.2020 года № 397 
 

С О С Т А В 

подкомиссий по оценке степени утраты имущества  

(имущества первой необходимости) граждан, пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации природного характера на территории  

Верховажского муниципального района в мае 2020 года  

в границах сельского поселения Липецкое 

 

1 группа  

1. Тендрякова Е.С.  - Глава сельского поселения Липецкое (председатель 

комиссии); 

2. Устименко Н.В. 

 

 

3. Бахтин А.П. 

- заместитель главы администрации сельского поселения 

Липецкое; 

 

- депутат Совета сельского поселения «Липецкое» 
 

 

 

 
 

 


