
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
«20» января 2017 года                                     № 10 -П 
 
О создании комиссии по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, причиненного имуществу физических и 
юридических лиц на территории  городского  поселения   Диксон  
  
 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения своевременного определения ущерба от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причиненного 
имуществу физических и юридических лиц на территории городского поселения 
Диксон, руководствуясь статьей 47 Устава, Администрация городского поселения 
Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить Положение о комиссии по определению ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, причиненного имуществу 
физических и юридических лиц на территории городского поселения Диксон,  
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить Состав комиссии по определению ущерба от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, причиненного имуществу 
физических и юридических лиц на территории городского поселения Диксон 
согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить Форму акта осмотра имущества физических и юридических лиц, 
пострадавшего от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению. 

4.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник», и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления www.dikson-taimyr.ru.   

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского поселения Диксон                                      П.А. Краус 
 

 
 
 



Приложение № 1 к Постановлению 
Администрации городского поселения 
Диксон от  20.01.2017 года № 10 -П 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРИЧИНЕННОГО ИМУЩЕСТВУ 

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

1.Общие положения. 
1.1 Комиссия по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера является временным действующим органом и осуществляет 
свою работу в период необходимый  для оценки материального ущерба, 
причиненного физическим и юридическим лицам на территории городского 
поселения Диксон. 
1.2 . В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Постановлением Госстандарта РФ от 21.08.2001 № 340-ст 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Термины и определения. 
ГОСТ Р 22.10.01-2001», нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 
 

2. Функции и задачи Комиссии 
2.1. Функцией Комиссии является оценка материального ущерба, причиненного 
возможными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера на 
территории городского поселения Диксон (далее – поселения). 
2.2. Задачи Комиссии: 
- определение степени нанесения материального ущерба, причиненного ЧС 
природного  и техногенного характера на территории поселения; 
- рассмотрение документов, поданных заявителями; 
- проведение обследования поврежденных зданий, строений, утраченного 
имущества; 
- организация проверки и проверка сведений и документов, представленных 
заявителями; 
2.3. Комиссия вправе: 
- запрашивать в установленном порядке информацию по вопросам своей 
деятельности; 
- при рассмотрении пакетов документов по возмещению материального ущерба, 
причиненного возможными ЧС на территории поселения приглашать  (при 
необходимости) на заседания Комиссии заявителей и (или) должностных лиц и 
специалистов территориальных органов и т.д. 
- проводить (при необходимости) проверку сведений и документов, представленных 
заявителями в целях возмещения материального ущерба, причиненного ЧС на 
территории поселения; 
- принимать в пределах своей компетенции решения; 
- иные права, предоставленные федеральным и краевым законодательством, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 
 

3. Порядок формирования и деятельности Комиссии 
3.1 Комиссия создается Администрацией городского поселения Диксон.  
Председатель комиссии вправе при необходимости привлекать при осуществлении 
обследования сложных объектов специалистов определенного профиля, включая их 
в состав комиссии. 



3.2. Заседания Комиссии, в том числе выездные, проводятся по мере 
необходимости. 

В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии, в том числе выездные. 

Формирование пакетов документов для оценки материального ущерба, 
причиненного возможными ЧС природного и техногенного характера на территории 
поселения, подлежащих рассмотрению Комиссией, и направление их для 
рассмотрения членами Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. 
3.3 Контроль над своевременной подготовкой и представлением пакетов документов 
для рассмотрения Комиссией осуществляется секретарем Комиссии. 
3.4 Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к 
очередному заседанию Комиссии и согласовывается секретарем и председателем 
Комиссии. 
  Повестка заседания Комиссии утверждается непосредственно перед началом 
заседания. 

Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеочередных) 
вопросов осуществляется по решению председателя Комиссии. 
3.5 Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие – 
заместитель председателя Комиссии. 
3.6 Председатель Комиссии имеет право по своему усмотрению или требованию 
членов Комиссии: 
3.6.1 по согласованию привлекать к работе в Комиссии должностных лиц и 
специалистов. 
3.6.2 вести учет явки членов Комиссии. 
3.6.3 в случае невозможности участия члена Комиссии в работе Комиссии 
принимает участие лицо, исполняющее его обязанности. 
3.7 Заседание Комиссии правомочно в случае присутствия на нем не менее 
половины членов Комиссии. 
3.8 Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии, оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Комиссии. 
3.9 Организационно- техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется Администрацией городского поселения Диксон. 
 

4. Порядок работы Комиссии 
4.1 Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, в том числе на 
месте нахождения поврежденных зданий  и строений, имущества, подвергшихся 
воздействию ЧС природного и техногенного характера, в целях их обследования и 
определения размера материального ущерба на территории поселения. 

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

Председатель Комиссии имеет право по своему усмотрению или требованию 
членов Комиссии пригласить на выездное заседание Комиссии иных должностных 
лиц и специалистов. 
4.2 Члены Комиссии рассматривают пакеты документов, поступивших на 
рассмотрение Комиссии, проводят обследование поврежденных зданий, строений, 
имущества, подвергшихся воздействию ЧС природного и техногенного характера, 
после чего составление акта осмотра имущества физических и юридических лиц, 
пострадавшего от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (приложение № 3 к Постановлению), в котором фиксируется факт наличия 
ущерба имуществу, обстоятельства при которых он был причинен. Акт 
подписывается всеми членами комиссии и собственниками пострадавшего 



имущества, утверждается Главой городского поселения Диксон (к акту 
прикладывается весь пакет документов).  
4.3 После проверки представленных заявителем документов и осуществления 
обследования объекта, которому был причинен ущерб, секретарь Комиссии 
формирует пакет документов для рассмотрения Комиссией и принятия решения о 
включении (не включении) заявителя в число лиц, имеющих право на возмещение 
материального ущерба, оказания материальной помощи. 
4.4.По итогам соответствующей деятельности подготавливается заключение об 
оценке ущерба (произвольной формы) - документ, содержащий вывод специалиста 
по оценке ущерба об ущербе и его обоснование, утверждается Главой городского 
поселения Диксон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 2 к Постановлению 
Администрации городского поселения 
Диксон от  20.01.2017 года № 10 -П 

 
 

Состав 
комиссии по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, причиненного имуществу физических 
 и юридических лиц на территории городского поселения Диксон 

 

 
 
 
 
 
 
 

Краус Павел  
Андреевич 

- Глава городского поселения Диксон, 
председатель комиссии; 

Пронин Иван Николаевич - Заместитель Главы городского поселения Диксон 
заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии:   

 - секретарь комиссии; 
назначается Главой гп. Диксон; 

Корюкова Елена 
Васильевна 

- Главный специалист  группы по 
административной работе и социальным 
вопросам Администрации городского поселения 
Диксон; 

Чурмантаева Лариса 
Николаевна 

 -Главный бухгалтер группы учёта и отчётности 
Администрации городского поселения Диксон; 

Барышникова Юлия 
Васильевна 

- Главный специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям Администрации 
городского поселения Диксон; 

Котова Татьяна 
Алексеевна 

- Главный специалист отдела по финансам и 
налогам Администрации городского поселения 
Диксон; 

Дудина Ирина Евгеньевна  Главный специалист группы по вопросам 
жилищно - коммунального хозяйства 
Администрации городского поселения Диксон, 

Балыков Алексей 
Юрьевич 
 

- Директор по производству  
ООО «Таймырэнергоресурс» (по согласованию); 

Парфенов Евгений 
Александрович 
 

- И.о. Директора МУП «Диксонбыт»  
(по согласованию); 

Сергеев Александр 
Сергеевич 

-  Председатель Диксонского городского Совета 
депутатов (по согласованию); 



 
Приложение № 3 к Постановлению 
Администрации городского поселения 
Диксон от 20.01.2017 года № 10 -П 

 
                                                                Утверждаю: 

                                Глава городского поселения Диксон 
 ____________ _______________ 

                                                                                          Подпись             Ф.И.О. 
                                                 «__» _____________ 20____ г. 

 
 

                                    Акт 
              осмотра имущества физических и юридических лиц, 
            пострадавшего от воздействия чрезвычайных ситуаций 
                    природного и техногенного характера 
                                                    (Форма) 

 
Пгт. Диксон                                                                  "__" __________ 20__ г. 
 
    Комиссия  по  определению  ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, причиненного имуществу физических и юридических 

лицна территории городского поселения Диксон, утвержденная постановлением 
Администрации городского поселения Диксон от «___»_________20____ № _____в 
составе: 

 

ФИО 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 (ФИО, адрес регистрации по 
месту жительства; место нахождения), который выражается в следующем: 
_______________________________________________________________________. 
    2. Комиссия  установила,  что  указанное имущество  принадлежит лицу на 
праве __________________, что подтверждается _____________________________. 
    3. Предложения Комиссии: _____________________________________________. 
    4. Подписи членов Комиссии: 
                                               ___________/_______________/ 
                                               ___________/_______________/ 
                                               ___________/_______________/ 
                                               ___________/_______________/ 
 
 
 
 
 
 


