
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2019             № 1591 

 

Об утверждении Положения о комиссии муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области об установлении факта 

нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате воздействия 

поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации 

 

 В целях реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.02.2014 № 110 «О выделении бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», 

Приказа МЧС России от 21.03.2019 № 155 «Об утверждении Порядка 

подготовки документов для обоснования размеров запрашиваемых 

бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий», Приказа МЧС России от 30.12.2011 № 795 

«Об утверждении Порядка установления факта нарушения условий 

жизнедеятельности при аварии на опасном объекте, включая критерии, по 

которым устанавливается указанный факт», в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области об 

установлении факта нарушения условий жизнедеятельности граждан в 

результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 

ситуации (приложение 1).  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 
 

Мэр города         А.С. Головатый 
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                                                                                 Приложение 1 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 28.08.2019 г. №1591 

 

 

Положение 

о комиссии муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области об установлении факта нарушения условий 

жизнедеятельности граждан  в результате воздействия поражающих 

 факторов источника чрезвычайной ситуации 

 

1. Комиссия муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области об установлении факта нарушения условий 

жизнедеятельности граждан в результате воздействия поражающих факторов 

источника чрезвычайной ситуации (далее – комиссия) создана для оценки и 

обследования жилого помещения в целях установления факта нарушения 

условий жизнедеятельности граждан в результате воздействия поражающих 

факторов источника чрезвычайной ситуации, либо принятии  решения об 

отсутствии факта нарушения условий жизнедеятельности граждан в 

результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 

ситуации. 

Факт нарушения условий жизнедеятельности гражданина в результате 

воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации 

определяется наличием либо отсутствием обстоятельств, возникших в 

результате чрезвычайной ситуации и при которых на определенной 

территории невозможно проживание людей в связи с гибелью или 

повреждением имущества, угрозой их жизни или здоровью. 

2. Задачами комиссии являются: 

- установление наличия (отсутствия) факта нарушения условий 

жизнедеятельности граждан в результате воздействия поражающих факторов 

источника чрезвычайной ситуации, а также установления даты его начала и 

окончания; 

- подготовка заключения об установлении факта нарушения условий 

жизнедеятельности гражданина и членов его семьи в результате воздействия 

поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.  

3. Комиссия в течение 2 календарных дней со дня поступления в мэрию 

города документов, указанных в абзаце первом пункта 8 Порядка оказания 

единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на 

территории Еврейской автономной области, пострадавшим в 2019 году в 

результате чрезвычайной ситуации возникшей в результате сложной 

гидрометеорологической обстановкой на территории Еврейской автономной 

области, утвержденного распоряжением правительства Еврейской автономной 

области от 22.08.2019 № 316-рп, устанавливает наличие (отсутствие) факта 
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нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате воздействия 

поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, составляет в двух 

экземплярах заключение об установлении факта нарушения условий 

жизнедеятельности гражданина и членов его семьи в результате чрезвычайной 

ситуации, в соответствии с приложением № 4 к Порядку подготовки 

документов для обоснования размеров запрашиваемых бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, утвержденному Приказом МЧС России от 21.03.2019 

№ 155. 

4. Порядок установления факта нарушения условий жизнедеятельности 

гражданина в результате воздействия поражающих факторов источника 

чрезвычайной ситуации аналогичен порядку, утвержденному приказом МЧС 

России от 30.12.2011 № 795 «Об утверждении Порядка установления факта 

нарушения условий жизнедеятельности при аварии на опасном объекте, 

включая критерии, по которым устанавливается указанный факт». 

5. Решение о создании и составе комиссии принимается мэром города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. В состав комиссии входят не менее 3 человек. Председатель 

комиссии является членом комиссии.  

6. Заключение подписывается председателем и всеми членами комиссии 

и незамедлительно передается мэру города.    

7. При отсутствии доступа в здание (жилое помещение) для 

установления степени повреждения, состояния электро-, водо-, 

теплоснабжения, возможности использования лифта проставляется 
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