
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» июня 2022 г. № 357 г. Гусиноозерск

«О создании комиссии по оценке ущерба, причиненного в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в 

результате террористических актов и (или) пресечении террористических актов 
на территории муниципального образования городское поселение «Город

Гусиноозерск».

В соответствии с пп. «п» п. 2 ст. 11, ст. 18 Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 
защиты прав и интересов граждан, восстановления системы жизнеобеспечения, 
оперативного решения вопросов, связанных с определением размера ущерба, 
нанесенного населению, объектам социальной сферы и экономики, территории 
муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск» 
вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также в результате террористических актов и (или) пресечения 
террористических актов на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозерск», Администрация 
муниципального образования «Город Гусиноозерск» постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по оценке ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также в результате террористических актов и (или) пресечении 
террористических актов на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск», согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке ущерба, причиненного 
в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а



также в результате террористических актов и (или) пресечении 
террористических актов на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск» (Приложение 2 к настоящему 
постановлению).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МО «Город Гусиноозерск»: http://admingus.ru/.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации МО «Город Гусиноозерск» по экономике и 
финансам Аюшееву С. Б.

Глава администрации 
МО «Город Гусиноозерск» А. Н. Кудряшов

http://admingus.ru/


Приложение 1 
к постановлению Администрации 

МО «Город Гусиноозерск» 
от «24» июня 2022 г. № 357

Состав комиссии по оценке ущерба, 
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также в результате террористических актов и (или) пресечения 
террористических актов на территории муниципального образования городское

поселение «Город Гусиноозерск»

Председатель комиссии:

Кудряшов 
Андрей Николаевич

- Глава Администрации муниципального 
образования «Город Гусиноозерск»;

Заместитель Председателя комиссии/член комиссии:

Аюшеева - Заместитель Главы Администрации
Светлана Батоцыреновна муниципального образования «Г ород Г усиноозерск

по экономике и финансам;

Члены комиссии:

Брикова 
Елена Юрьевна

Чимитов
Ананда Аюржанаевич

Борисова
Ольга Анатольевна

Размахнин 
Андрей Борисович

Ланц
Георгий Федорович 

Волкова
Светлана Михайловна

- Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «Город Гусиноозерск по 
жилищно-коммунальному хозяйству и строительству;

- Начальник Управления по экономике 
Администрации муниципального образования 
«Город Гусиноозерск»;

- Начальник отдела анализа, прогнозирования 
инвестиционной деятельности управления по 
экономике Администрации муниципального 
образования «Город Гусиноозерск»;

- Начальник правового отдела 
Администрации муниципального образования 
«Город Гусиноозерск»;

- Директор муниципального бюджетного учреждения 
«Управление городского хозяйства и строительства»;

- Директор муниципального казенного учреждения 
«Управление по имуществу, землепользованию, 
архитектуре и градостроительству»;



Платонова 
Наталья Григорьевна

Секретарь комиссии:

Мартыненко 
Наталья Станиславовна

- Директор муниципального казенного учреждения 
«Управление финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности»;

- Специалист по ГО и ЧС Администрации 
муниципального образования «Город Гусиноозерск.



Приложение 2 
к постановлению Администрации 

МО «Г ород Г усиноозерск» 
от «24» июня 2022 г. № 357

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате 
террористических актов и (или) пресечения террористических актов на 
территории муниципального образования городское поселение «Город

Гусиноозерск»

1. Настоящее Положение о комиссии по оценке ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также в результате террористических актов и (или) пресечении 
террористических актов на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с федеральными законами от 21Л 2.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 01.09.2020 № 631 «Об утверждении Методики оценки 
ущерба от чрезвычайных ситуаций».

2. Комиссия по оценке ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате 
террористических актов и (или) пресечении террористических актов на 
территории муниципального образования городское поселение «Г ород 
Гусиноозерск» (далее -  Комиссия) является временным действующим органом 
и осуществляет свою работу в период введения на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозерск» (далее -  МО ГП 
«Город Гусиноозерск») режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» 
для оценки материального ущерба, причиненного физическим и юридическим 
лицам на территории МО ГП «Город Гусиноозерск».

В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Республики Бурятия и иными нормативными 
правовыми актами Республики Бурятия, муниципальными нормативными 
правовыми актами МО ГП «Город Гусиноозерск», и настоящим Положением.

3. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами осуществляет 
выполнение следующих функций:

3.1. Оценка размера ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате
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террористический актов и (или) пресечении террористических актов на 
территории МО ГП «Город Гусиноозерск».

3.2. Установление источника финансирования мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также в результате террористических актов и (или) пресечении 
террористических актов на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск».

4. Задачей работы Комиссии является
4.1. Определение степени нанесения материального ущерба, 

причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также в результате террористических актов и (или) пресечения 
террористических актов на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск».

4.2. Обеспечение взаимного обмена информацией по вопросам 
определения степени нанесения материального ущерба, причиненного в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также в результате террористических актов и (или) пресечения 
террористических актов на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск» между органами местного самоуправления, 
органами исполнительной власти Республики Бурятия, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти.

4.3. Рассмотрение в соответствии с законодательством РФ документов, 
поданных заявителями.

4.4. Проведение обследования поврежденных зданий, строений, 
утраченного урожая сельскохозяйственных культур на земельных участках и 
огородах на предмет оценки размера причиненного ущерба.

5. Комиссия имеет право:
5.1. Запрашивать в установленном законом РФ порядке информацию по 

вопросам своей деятельности.
5.2. При рассмотрении пакетов документов по возмещению 

материального ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также в результате террористических 
актов и (или) пресечении террористических актов на территории 
муниципального образования городское поселение «Город Гусиноозерск», 
приглашать (при необходимости) на заседания комиссии заявителей и (или) 
должностных лиц и специалистов территориальных органов, органов 
исполнительной власти Республики Бурятия, иных лиц.

5.3. Принимать в пределах своей компетенции решения.
5.4. Иные права, предоставленные федеральным законодательством, 

законами Республики Бурятия, иными нормативными правовыми актами 
Республики Бурятия, муниципальными нормативными правовыми актами МО 
ГП «Город Гусиноозерск», настоящим Положением.

6. Порядок формирования и деятельности комиссии:
6.1. Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации 

МО «Город Гусиноозерск». Председателем Комиссии назначается Глава 
Администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск».
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6.2. При необходимости проведения большого количества объектов, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также в результате террористических актов и (или) пресечения 
террористических актов на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск», по предложению председателя Комиссии из 
состава органов местного самоуправления, специалистов организаций и 
учреждений МО ГП «Город Гусиноозерск» могут быть сформированы 
дополнительные комиссии по оценке такого ущерба. Состав дополнительных 
комиссий утверждается муниципальным нормативным правовым актом МО ГП 
«Город Гусиноозерск», организации, учреждения создающего на территории 
МО ГП «Город Гусиноозерск» дополнительную комиссию.

Дополнительные комиссии по поручению председателя Комиссии 
проводят обследование объектов, территории и формирование, и формирование 
пакетов документов для оценки материального ущерба, причиненного в 
результате террористических актов и (или) пресечения террористических актов 
на территории муниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск», и направляют для их рассмотрения в Комиссию.

6.3. Заседание Комиссии, в том числе выездные, проводятся по мере 
необходимости.

Формирование пакетов документов для оценки материального ущерба, 
причиненного в результате террористических актов и (или) пресечения 
террористических актов на территории муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск», и направление их в Комиссию 
осуществляется заявителем.

6.4. Заседание Комиссии проводятся под председательством 
председателя Комиссии, а в его отсутствие под председательством заместителя 
председателя Комиссии.

В случае невозможности члена комиссии принять участие в её работе, 
председатель Комиссии включает в состав комиссии лицо, исполняющее 
обязанности члена комиссии по должности.

6.5. Председатель Комиссии имеет право по своему усмотрению или 
требованию членов комиссии, а также с их согласия:

- привлекать к работе в Комиссии должностных лиц и специалистов;
- привлекать, при осуществлении обследования сложных объектов, 

специалистов (экспертов) определенного профиля, включать их в состав 
Комиссии.

6.6. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них 
присутствует не менее 2/3 членов комиссии.

6.7. Решение Комиссии об оценке материального ущерба, причиненного 
в результате террористических актов и (или) пресечения террористических 
актов на территории муниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск» принимается простым большинством голосов от общего числа 
членов Комиссии, принявших участие в её заседании.

6.8. Результатом работы Комиссии является справка об оценке ущерба 
от чрезвычайной ситуации, которая утверждается главой Администрации МО 
«Селенгинский район» (по форме Приложения 3 к настоящему Положению).



6.9. Секретарь собрания в течение 3-х рабочих дней от даты заседания 
Комиссии направляет протокол заседания комиссии и справку об оценке ущерба 
от чрезвычайной ситуации для её утверждения Главе Администрации МО 
«Селенгинский район».



Приложение 3 
к постановлению Администрации 

МО «Г ород Г усиноозерск» 
от «24» июня 2022 г. № 357

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Администрации муниципального 

образования «Селенгинский район»

 /  /

« » 20

м.п.

СПРАВКА

об оценке ущерба от чрезвычайной ситуации

(наименование чрезвычайной ситуации)

№
п/п

Наименование составляющей ущерба Оценка размера 
ущерба, тыс. 

рублей

Примечание

1. Оценка размера вреда жизни и 
здоровью людей, имуществу 
физических лиц в части имущества 
первой необходимости:

1.1. Выплата единовременного 
пособия членам семей граждан, 
погибших (умерших) в результате 
чрезвычайной ситуации, включая 
пособия на погребение

1.2. Выплата единовременного 
пособия гражданам, получившим в 
результате чрезвычайной ситуации 
тяжкий или средней тяжести вред 
здоровью

1.3. Выплата единовременного



пособия гражданам, получившим в 
результате чрезвычайной ситуации 
легкий вред здоровью

1.4. Оказание финансовой помощи в 
связи с частичной утратой имущества 
первой необходимости

1.5. Оказание финансовой помощи в 
связи с полной утратой имущества 
первой необходимости

2. Оценка размера вреда имуществу 
физических лиц в части недвижимого 
имущества:

-

2.1. Реализация мер социальной 
поддержки граждан, жилые 
помещения которых утрачены

2.2. Реализация мер социальной 
поддержки граждан, жилые 
помещения которых повреждены

3. Оценка размера вреда имуществу 
государственных учреждений, 
созданных Российской Федерацией 
или субъектом Российской 
Федерации, муниципальных 
учреждений, созданных 
муниципальным образованием, 
государственному или 
муниципальному имуществу:

Проведение неотложных аварийно
восстановительных работ на 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 
объектах:

3.1. Жилищного фонда

3.2. Образования

3.3. Здравоохранения

3.4. Социальной поддержки населения

Ущерб по отраслям:



3.5. Энергетика

3 .б.Жилищно-коммунальное 
хозяйство

3.7. Транспортная инфраструктура

3.8. Сельское хозяйство

4. Оценка размера вреда окружающей 
среде, жизни или здоровью животных 
и растений, в том числе:

4.1. Ущерб, нанесенный 
поверхностным и подземным водам

4.2. Ущерб, нанесенный животным и 
растениям, за исключением 
сельскохозяйственных

4.3. Ущерб, причиненный лесам и 
находящимся в них природным 
объектам (по оперативным данным)

4.4. Ущерб, нанесенный 
атмосферному воздуху, 
поверхностному слою почвы, недрам, 
а также ущерб, нанесенный объектам 
растительного и животного мира, 
занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации, красные 
книги субъектов Российской 
Федерации, водным биологическим 
ресурсам, а также иным объектам 
животного мира, не относящимся к 
объектам охоты и рыболовства и 
среде их обитания

ИТОГО


