
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
10.08.2020.                                                                                                       № 372 

с. Целинное 
 

О создании межведомственной комиссии 
по оценке материального ущерба, 
нанесенного имуществу граждан и 
юридических лиц в результате 
чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера на территории 
Целинного района Алтайского края   

 
 
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. № 110 «О 
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий», Уставом муниципального 
образования Целинный район Алтайского края  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по оценке материального 
ущерба, нанесенного имуществу граждан и юридических лиц в результате 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории 
Целинного района Алтайского края.   

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии 
по оценке материального ущерба, нанесенного имуществу граждан и 
юридических лиц в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера на территории Целинного района Алтайского 
края.(Приложение № 1) 

3. Утвердить состав  межведомственной комиссии по оценке 
материального ущерба, нанесенного имуществу граждан и юридических лиц 
в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 
на территории Целинного района Алтайского края (Приложение № 2). 

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 
Администрации Целинного района Алтайского края. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Глава района                                              В.Н. Бирюков 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации  
Целинного района                                   
от «10» августа 2020  № 372 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по оценке материального ущерба, 
нанесенного имуществу граждан и юридических лиц в результате 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории 
муниципального образования Целинный район Алтайского края 

 
1. Межведомственная комиссия по оценке материального ущерба, 

нанесенного имуществу граждан и юридических лиц в результате 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории 
муниципального образования Целинный район Алтайского края (далее – 
Комиссия) является постоянно действующим органом, созданным для 
обеспечения объективности принятия решений межведомственными 
комиссиями при администрациях: Бочкаревского, Воеводского, 
Дружбинского, Еландинского, Ложкинского, Марушинского, 
Овсянниковского, Степно-Чумышского, Сухо-Чемровского, Хомутинского, 
Шалапского, Целинного сельсоветов (далее по тексту – Администрации 
сельсоветов) по оценке материального ущерба, нанесенного имуществу 
граждан и юридических лиц на территории сельсоветов. Комиссия действует 
в пределах предоставленных ей полномочий. В своей работе Комиссия 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
Алтайского края, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Целинный район Алтайского края, а также настоящим 
Положением. 

2. Основными задачами Комиссии являются: 
проведение обследования имущества граждан, имущества 

юридических лиц, находящиеся на территории муниципального образования 
Целинный район Алтайского края;  

рассмотрение документов, представленных межведомственными 
комиссиями при администрациях сельсоветов по оценке материального 
ущерба нанесенного имуществу граждан и юридических лиц в результате 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории 
муниципального образования Целинного района Алтайского края; 

в случае необходимости организация проверки сведений, изложенных в 
документах, представленных межведомственными комиссиями при 
администрациях сельсоветов по оценке материального ущерба нанесенного 
имуществу граждан и юридических лиц в результате чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера на территории муниципального 
образования Целинный район Алтайского края;  



утверждение сводного списка граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории 
муниципального образования Целинный район Алтайского края.   

3. Комиссия имеет право инициировать проверку отдельных сведений в 
случаях, если имеется информация о том, что сведения недостоверны или 
неполноценны. 

Для осуществления возложенных задач Комиссия имеет право 
направлять официальные запросы в органы государственной власти 
Алтайского края, в государственные внебюджетные фонды, налоговые 
органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, органы и учреждения Федеральной 
службы по труду и занятости, правоохранительные органы, другие органы и 
организации. 

4. После проверки представленных документов либо проведения 
обследования Комиссия определяет возможность (невозможность) 
включения гражданина в сводный список граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 
территории муниципального образования Целинный район Алтайского края 
и нуждающихся в предоставлении единовременной материальной помощи.  

5. В случае если, по результатам проведенной проверки, отдельных 
сведений, не удалось установить объективную информацию, Комиссия имеет 
право:  

провести обследование имущества гражданина или юридического лица, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера на территории муниципального образования 
Целинный район Алтайского края;  

зафиксировать (визуально и со слов гражданина или юридического 
лица, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера), размер причиненного ущерба имуществу гражданина 
или юридического лица;  

оформить акт размера причиненного ущерба имуществу гражданина 
или юридического лица, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера на территории муниципального 
образования Целинный район Алтайского края.  

6. Решение комиссии оформляется протоколом. 
7. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. 
8. Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании 

присутствует более половины членов комиссии. 
9. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии. 
 
 

            Начальник отдела по управлению делами  
            Администрации района                                                                                  Кулебякина Г.А 



        Приложение № 2 
к постановлению Администрации                        
Целинного района                                                             
от «10» августа 2020 № 372 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по оценке материального ущерба, нанесенного 
имуществу граждан и юридических лиц в результате чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера на территории муниципального 
образования Целинный район Алтайского края 

 
Председатель комиссии: - первый заместитель главы Администрации 

Целинного района. 
Заместитель 
председателя комиссии: 

- заместитель главы района  по социальным 
вопросам. 

Секретарь комиссии:  - начальник отдела по архитектуре, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 
Администрации Целинного района. 

Члены комиссии: - заместитель главы Администрации Целинного 
района по экономическому развитию;  
- председатель комитета Целинного района 
Алтайского края по финансам, налоговой и 
кредитной политике; 

 - начальник отдела по делам ГО ЧС И МР 
Администрации района; 
- начальник   25 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России  по  Алтайскому краю; 
- начальник  ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» 
«Филиал Целинный»; 
- начальник МО МВД России «Целинный»; 
- Начальник ПАО МРСК Сибири «Алтайэнерго» 
ПО ВЭС Целинные РЭС; 
- начальник филиала Бийские МЭС Целинный 
район ОАО «Алтайкрайэнерго»; 
- главы администраций сельсоветов района. 

  
  
  
   
 
 

 

 Начальник отдела по управлению делами 
 Администрации района                                                                     Г.А. Кулебякина 
  
  
  



                                                               
  
  
  
  
  
  
  
                                       
  
  
  

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	 АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	Алтайского края
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	10.08.2020.                                                                                                       № 372
	с. Целинное
	О создании межведомственной комиссии по оценке материального ущерба, нанесенного имуществу граждан и юридических лиц в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории Целинного района Алтайского края  
	В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. № 110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», Уставом муниципального образования Целинный район Алтайского края  ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Создать межведомственную комиссию по оценке материального ущерба, нанесенного имуществу граждан и юридических лиц в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории Целинного района Алтайского края.  
	2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по оценке материального ущерба, нанесенного имуществу граждан и юридических лиц в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории Целинного района Алтайского края.(Приложение № 1)
	3. Утвердить состав  межведомственной комиссии по оценке материального ущерба, нанесенного имуществу граждан и юридических лиц в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории Целинного района Алтайского края (Приложение № 2).
	4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Целинного района Алтайского края.
	5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Глава района                                              В.Н. Бирюков
	Приложение № 1
	УТВЕРЖДЕНО
	Постановлением Администрации 
	Целинного района                                  
	от «10» августа 2020  № 372
	ПОЛОЖЕНИЕ
	о межведомственной комиссии по оценке материального ущерба, нанесенного имуществу граждан и юридических лиц в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края
	1. Межведомственная комиссия по оценке материального ущерба, нанесенного имуществу граждан и юридических лиц в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом, созданным для обеспечения объективности принятия решений межведомственными комиссиями при администрациях: Бочкаревского, Воеводского, Дружбинского, Еландинского, Ложкинского, Марушинского, Овсянниковского, Степно-Чумышского, Сухо-Чемровского, Хомутинского, Шалапского, Целинного сельсоветов (далее по тексту – Администрации сельсоветов) по оценке материального ущерба, нанесенного имуществу граждан и юридических лиц на территории сельсоветов. Комиссия действует в пределах предоставленных ей полномочий. В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Алтайского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Целинный район Алтайского края, а также настоящим Положением.
	2. Основными задачами Комиссии являются:
	проведение обследования имущества граждан, имущества юридических лиц, находящиеся на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края; 
	рассмотрение документов, представленных межведомственными комиссиями при администрациях сельсоветов по оценке материального ущерба нанесенного имуществу граждан и юридических лиц в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории муниципального образования Целинного района Алтайского края;
	в случае необходимости организация проверки сведений, изложенных в документах, представленных межведомственными комиссиями при администрациях сельсоветов по оценке материального ущерба нанесенного имуществу граждан и юридических лиц в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края; 
	утверждение сводного списка граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края.  
	3. Комиссия имеет право инициировать проверку отдельных сведений в случаях, если имеется информация о том, что сведения недостоверны или неполноценны.
	Для осуществления возложенных задач Комиссия имеет право направлять официальные запросы в органы государственной власти Алтайского края, в государственные внебюджетные фонды, налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы и учреждения Федеральной службы по труду и занятости, правоохранительные органы, другие органы и организации.
	4. После проверки представленных документов либо проведения обследования Комиссия определяет возможность (невозможность) включения гражданина в сводный список граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края и нуждающихся в предоставлении единовременной материальной помощи. 
	5. В случае если, по результатам проведенной проверки, отдельных сведений, не удалось установить объективную информацию, Комиссия имеет право: 
	провести обследование имущества гражданина или юридического лица, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края; 
	зафиксировать (визуально и со слов гражданина или юридического лица, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера), размер причиненного ущерба имуществу гражданина или юридического лица; 
	оформить акт размера причиненного ущерба имуществу гражданина или юридического лица, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края. 
	6. Решение комиссии оформляется протоколом.
	7. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
	8. Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует более половины членов комиссии.
	9. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
	            Начальник отдела по управлению делами 
	            Администрации района                                                                                  Кулебякина Г.А
	        Приложение № 2
	к постановлению Администрации                        Целинного района                                                            
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	СОСТАВ
	межведомственной комиссии по оценке материального ущерба, нанесенного имуществу граждан и юридических лиц в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территории муниципального образования Целинный район Алтайского края
	- первый заместитель главы Администрации Целинного района.
	Председатель комиссии:
	- заместитель главы района  по социальным вопросам.
	Заместитель председателя комиссии:
	 - начальник отдела по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Целинного района.
	Секретарь комиссии:
	- заместитель главы Администрации Целинного района по экономическому развитию; 
	Члены комиссии:
	- председатель комитета Целинного района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике;
	- начальник отдела по делам ГО ЧС И МР Администрации района;
	- начальник   25 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  по  Алтайскому краю;
	- начальник  ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «Филиал Целинный»;
	- начальник МО МВД России «Целинный»;
	- Начальник ПАО МРСК Сибири «Алтайэнерго» ПО ВЭС Целинные РЭС;
	- начальник филиала Бийские МЭС Целинный район ОАО «Алтайкрайэнерго»;
	- главы администраций сельсоветов района.
	Начальник отдела по управлению делами
	Администрации района                                                                     Г.А. Кулебякина

