
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 06.04.2021                                                                                                      № 428 

 

 
О комиссии по оценке ущерба  

от чрезвычайных ситуаций 

 

 

    В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

01.09.2020 № 631 «Об утверждении Методики оценки ущерба от 

чрезвычайных ситуаций», в целях восстановления систем жизнеобеспечения, 

оперативного решения вопросов, связанных с определением размера ущерба, 

нанесенного территории и населению муниципального образования 

Камешковский район чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера, п о с т а н о в л я ю:  

          1. Утвердить Положение о комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования Камешковский район (Приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования Камешковский район (Приложение №2). 

         3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном 

сайте администрации района в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации района                                                         А.З.Курганский 
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 Приложение №1                                       

к постановлению администрации района                                                                          

от 06.04.2021 № 428 

 

                                                                

                                                

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования 

Камешковский район. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Комиссия  по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на территории муниципального образования 

Камешковский район (далее – Комиссия) создается в целях оперативного 

решения вопросов, связанных с определением размера ущерба, нанесенного 

территории и населению, в том числе своевременного определения ущерба, 

нанесенного имуществу физических и юридических лиц чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Владимирской области, Уставом Камешковского 

района, муниципальными правовыми актами администрации района, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Камешковского района. Председателем Комиссии назначается заместитель 

главы администрации района по социальным вопросам. 

1.4. Комиссия вправе привлекать к своей работе специалистов по оценке 

ущерба, имеющих подготовку и квалификацию, необходимую для 

качественной оценки ущерба в конкретном случае. 

1.5. В состав комиссии включаются главы администраций 

муниципальных образований, входящих в состав района, на территории 

которых произошла чрезвычайная ситуация. 

 

2. Функции и задачи. 

 

 2.1. Основной задачей Комиссии является определение ущерба от 

возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Камешковского района. 

2.2. Функции Комиссии: 

- проведение осмотра территории, пострадавшей от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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- проведение осмотра имущества физических и юридических лиц (далее 

-заявители), пострадавшего от воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- определение ущерба, причиненного территории и имуществу, при  

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- взаимодействие с комиссией по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Камешковского района. 

 

3. Порядок работы. 

 

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости определения ущерба 

от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, при их 

возникновении. 

3.2. Заседания Комиссии, в том числе выездные комиссионные 

обследования проводит председатель или, по его поручению, заместитель. 

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

3.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом за подписью 

секретаря и председателя Комиссии. 

3.5. Комиссия осуществляет осмотр территории, пострадавшей от 

воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

осмотр имущества заявителей, пострадавшего от воздействия чрезвычайных 

ситуаций, проверку представленных заявителями документов и составляет акт 

осмотра согласно приложению к настоящему Положению. 

Акт осмотра имущества составляется секретарем Комиссии в двух 

экземплярах, подписывается всеми членами Комиссии и заявителем, 

утверждается главой администрации Камешковского района. 

Один экземпляр акта осмотра имущества не позднее 3 (трех) дней с момента 

составления вручается заявителю, второй экземпляр акта остается в Комиссии. 

 

4. Права Комиссии. 

 

4.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1.1. Запрашивать в установленном порядке от территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Владимирской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Камешковского района, 

юридических и физических лиц информацию по вопросам своей деятельности. 

4.1.2. В целях составления акта осмотра имущества, запросить у 

заявителей правоустанавливающие документы на имущество, пострадавшее от 

воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4.1.3. Осуществлять осмотр имущества, пострадавшего от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

принадлежащего заявителям. 
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                      Приложение  

к Положению комиссии по оценке 

ущерба от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

на территории муниципального 

образования Камешковский район 

 

 

Типовая форма акта осмотра. 

 
                                               УТВЕРЖДАЮ  

      Глава администрации 

Камешковского района 

                               «___» __________ 20__ года 

 

 

АКТ 

осмотра (имущества физических лиц, имущества юридических лиц, территории)___ 

пострадавшего (-ей) от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера                                                                          

 "___"__________ 20__ г. 

 

Комиссия  по  определению  ущерба  от  возможных  чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного  характера  на  территории муниципального образования Камешковский 

район, в составе: 

 

№ Ф.И.О. Должность 

   

 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1.  В  результате чрезвычайной ситуации (указываются основные параметры 

чрезвычайной  ситуации:  тип  ЧС;  дата,  время ЧС; место ЧС)  был причинен ущерб   

____(имуществу   физического/юридического лица (Ф.И.О., адрес  регистрации  по  месту 

жительства), территории)___  который выражается в следующем: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Комиссия установила, что (указанное имущество/ территория) 

______________________________________________________________________________, 

что подтверждается _____________________________________________________________ 

3. Предложения Комиссии: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Подписи членов Комиссии: 

___________/_______________/ 

___________/_______________/ 

___________/_______________/                                                                 



 5 

 

                                                                         

 Приложение №2                                       

к постановлению администрации района                                                                          

от 06.04.2021 № 428 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования 

Камешковский район. 

 

 

                                                               

Председатель комиссии:   

Терентьева Наталья Сергеевна - заместитель главы администрации 

Камешковского района по социальным 

вопросам 

Заместитель председателя комиссии: 

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации 

Камешковского района по экономике, 

вопросам архитектуры и 

градостроительства 

Секретарь комиссии:   

Ромашкина Елена Александровна - заместитель начальника финансового 

управления администрации 

Камешковского района 

Члены комиссии:   

Божьева Наталья Евгеньевна - директор государственного казенного 

учреждения Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения 

по Камешковскому району» (по 

согласованию) 

Горелова Марина Валентиновна 

  

- заведующий отделом 

жизнеобеспечения населения 

администрации Камешковского района 

Горшкова Светлана Егоровна - начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» Камешковского района   

Демидов Вячеслав Алексеевич - главный специалист, инженер по 

гражданской обороне технического 

отдела муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» Камешковского района 

Евдокимова Лора Николаевна - начальник муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению 
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муниципальным имуществом 

Камешковского района      

Клюева Наталья Дмитриевна - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации 

Камешковского района 

Осипов Александр Борисович - начальник муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» города Камешково 

 


