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О создании комиссии по 
определению степени утраты 
имущества первой необходи-
мости граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной си-
туации на территории Алек-
сандровского муниципального 
округа 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Уставом Александровского муниципального округа, 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по определению степени утраты имущества 

первой необходимости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации на территории Александровского муниципального округа. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1.  положение о комиссии по определению степени утраты имущества 

первой необходимости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации на территории Александровского муниципального округа; 

2.2.  состав комиссии по определению степени утраты имущества 

первой необходимости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации на территории Александровского муниципального округа. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края 

(www. aleksraion.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

Глава муниципального округа - 
глава администрации Александровского  
муниципального округа       О.Э. Лаврова

14.03.2023 304 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от 14.03.2023 № 304 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по определению степени утраты имущества первой 
необходимости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации на территории Александровского муниципального округа 

 

1. Комиссия по определению степени утраты имущества первой 

необходимости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации  

на территории Александровского муниципального округа (далее – Комиссия) 

является органом, образованным для определения степени утраты имущества 

первой необходимости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации.  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Пермского края, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Александровского муниципального округа, а также настоящим Положением. 

3. Основной задачей Комиссии является определение степени утраты 

имущества первой необходимости граждан, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации. 

4. Комиссия с целью решения возложенной на нее задачи осуществляет 

следующие функции: 

4.1.  проводит комиссионное обследование имущества первой 

необходимости
1
 граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации; 

                                           
1
 под имуществом первой необходимости понимается минимальный набор непродовольственных товаров 

общесемейного пользования, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, 

включающий в себя: 

предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды; 

предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка); 

предметы мебели для сна - кровать (диван); 

предметы средств информирования граждан - телевизор (радио); 

предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и 

отопления) - насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь) 
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4.2.  определяет степень утраты (полностью или частично) имущества 

первой необходимости
2
 граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации; 

4.3.  составляет акты комиссионного обследования утраченного 

имущества первой необходимости граждан, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации. 

5. В комиссию входит председатель Комиссии и члены Комиссии. 

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Александровского муниципального округа. 

6. Председатель Комиссии организует деятельность Комиссии и несет 

ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

7. Члены Комиссии обязаны выполнять требования правовых актов, 

регламентирующих деятельность Комиссии. 

 

                                           
2
 критериями утраты имущества первой необходимости являются:  

частичная утрата имущества первой необходимости - приведение в результате воздействия поражающих факторов 

источника чрезвычайной ситуации части находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, 

имущества первой необходимости (не менее 3 предметов имущества первой необходимости) в состояние, непригодное для 

дальнейшего использования; 

полная утрата имущества первой необходимости - приведение в результате воздействия поражающих факторов 

источника чрезвычайной ситуации всего находящегося в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, 

имущества первой необходимости в состояние, непригодное для дальнейшего использования 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Александровского 
муниципального округа 
от 14.03.2023 № 304 

 
СОСТАВ 

комиссии по определению степени утраты имущества первой необходимости 
граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории 

Александровского муниципального округа 
 

Белобаржевский 
Владимир Александрович 

- первый заместитель главы администрации 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству, председатель комиссии 
 

Члены комиссии:  

Башков 
Андрей Витальевич 

- начальник отдела по территориальной 
безопасности, по ГО и ЧС администрации округа 

Мерцалова 
Елена Анатольевна 

- и.о. заместителя главы администрации округа 
по социальной политике 

Коротаев 
Андрей Николаевич 

- консультант отдела имущественных отношений 
управления имущественных и земельных 
отношений администрации округа 
 

Морозова 
Гулера Бариевна 

- ведущий специалист отдела по 
территориальной безопасности, по ГО и ЧС 
администрации округа 

 


