
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2019 № 1592 

 

Об утверждении Положения о комиссии муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в целях определения степени 

утраты (полностью или частично) имущества первой необходимости граждан, 

пострадавших в результате 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», 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 в целях определения 

степени утраты (полностью или частично) имущества первой необходимости 

граждан, пострадавших в результате 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  



2 

                                                                                  
 



3 

 

Приложение 1 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 28.08.2019 г. №1592 

 

 

Положение 

о комиссии муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной в целях определения степени утраты (полностью или частично) 

имущества первой необходимости граждан, пострадавших в результате  

чрезвычайной ситуации 

 

1. Комиссия муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной в целях определения степени утраты (полностью или 

частично) имущества первой необходимости граждан, пострадавших в 

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

обследования жилого помещения граждан, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, и определения степени утраты (полностью или 

частично) имущества первой необходимости граждан, пострадавших в 

чрезвычайной ситуации. 

2. Задачами комиссии являются: 

- обследование жилого помещения граждан, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации в целях определения степени утраты (полностью или 

частично) имущества первой необходимости граждан, пострадавших в 

чрезвычайной ситуации; 

- составление акта комиссионного обследования утраченного имущества 

первой необходимости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации (далее – акт обследования), согласно приложению № 5 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. 

3. Выполнение комиссией возложенных на неё задач осуществляется не 

позднее 3 дней со дня поступления в мэрию города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной документов, 

указанных в абзаце первом пункта 9 Порядка оказания финансовой 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 в связи с частичной или полной утратой ими 

имущества первой необходимости, утвержденного распоряжением 

правительства Еврейской автономной области от 22.08.2019 № 316-рп.  
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4. Акт обследования составляется в соответствии с критериями, 

утвержденными пунктом 2(2) Правил выделения бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, 

утвержденных Постановлением 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».  

5. Решение о создании и составе комиссии принимается мэром города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной. В 

состав комиссии входят не менее 3 человек. Председатель комиссии является 

членом комиссии. 

 6. Акт обследования подписывается всеми членами комиссии (не менее 

3 человек) и пострадавшими гражданами – собственниками имущества 

(имущества первой необходимости), утверждается мэром города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области с расшифровкой подписи, проставлением даты и заверяется 

соответствующей печатью.  

7. При отсутствии доступа в жилое помещение для определения степени 

утраты (полностью или частично) имущества первой необходимости 

проставляется соответствующая отметка в акте обследования. 
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