
 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.10.2019 № 1788 
Об утверждении Порядка деятельности комиссий по предоставлению 

гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайной 

ситуации, возникшей в результате сложной гидрометеорологической 
обстановки на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2019 году, частичной 

компенсации за утраченный урожай сельскохозяйственных культур 

 
 

В целях реализации распоряжения правительства Еврейской 

автономной области от 13.09.2019 № 357-рп «О предоставлении гражданам, 

признанным пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате сложной гидрометеорологической обстановки на 

территории Еврейской автономной области в 2019 году, частичной 

компенсации за утраченный урожай сельскохозяйственных культур»,  
в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок деятельности комиссий по 
предоставлению гражданам, признанным пострадавшими в результате 

чрезвычайной ситуации, возникшей в результате сложной 

гидрометеорологической обстановки на территории муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

в 2019 году, частичной компенсации за утраченный урожай 

сельскохозяйственных культур. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 14.09.2019. 

 
 

Мэр города         А.С. Головатый



 

 

        УТВЕРЖДЕН 

        постановлением мэрии города 

муниципального образования 
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

        от 04.10.2019 №1788 

 
 

Порядок 

деятельности комиссий по предоставлению гражданам, признанным 
пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 

результате сложной гидрометеорологической обстановки на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2019 году, частичной компенсации за утраченный урожай 
сельскохозяйственных культур 

 

1. Комиссии муниципального образования «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области по предоставлению гражданам, признанным 

пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в 

результате сложной гидрометеорологической обстановки на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области в 2019 году, частичной компенсации за утраченный урожай 

сельскохозяйственных культур (далее – комиссии) созданы для обследования 

земельных участков, попавших в зону чрезвычайной ситуации, с целью 
установления факта утраты урожая сельскохозяйственных культур. 

Факт утраты урожая сельскохозяйственных культур определяется 

комиссиями при обследовании земельного участка, попавшего в зону 

чрезвычайной ситуации. 
2. Задачами комиссий являются: 

- установления факта утраты урожая сельскохозяйственных культур на 

земельном участке, попавшем в зону чрезвычайной ситуации; 
- подготовка акта об утрате урожая сельскохозяйственных культур  

по форме, утвержденной распоряжением правительства Еврейской 

автономной области от 13.09.2019 № 357-рп «О предоставлении гражданам, 

признанным пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате сложной гидрометеорологической обстановки на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2019 году, частичной компенсации за утраченный 

урожай сельскохозяйственных культур» (далее – распоряжение № 357-рп). 
3. Комиссии в течение 10 календарных дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 4 Порядка предоставления гражданам, 

признанным пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате сложной гидрометеорологической обстановки на 

территории Еврейской автономной области в 2019 году, частичной 

компенсации за утраченный урожай сельскохозяйственных культур, 



3 

 

утвержденного распоряжением № 357-рп, осуществляет обследование 

земельного участка, попавшего в зону чрезвычайной ситуации, которым 

владеет (пользуется) гражданин.
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По итогам обследования комиссии составляют акт об утрате урожая 

сельскохозяйственных культур, который подписывается всеми членами 

комиссий (не менее 3 человек) и гражданином. 
 


	МЭРИЯ ГОРОДА

