
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 мая 2016 г. № 1259 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О создании межведомственной комиссии по обследованию 
технического состояния жилых домов (домовладений), 

расположенных на территории подтопления МО «Котлас»  
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994          
№ 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 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Архангельской области от 13.06.2013 № 3 «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке органами местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа документов, обосновывающих 
выделение средств из областного бюджета, для возмещения расходов 
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий», постановлением администрации муниципального 
образования «Котлас» от 19.04.2016 № 944 «О введении режима 
чрезвычайной ситуации на территории МО «Котлас», протоколом № 4 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Котлас» от 
19.04.2016, для обследования технического состояния жилых домов 
(домовладений), расположенных на территории подтопления МО 
«Котлас», и приема заявлений от населения, пострадавшего в 
результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком весной 2016 



года на территории МО «Котлас», руководствуясь ст. 34 и 37 Устава 
МО «Котлас»,  администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию 
технического состояния жилых домов (домовладений), 
расположенных на территории подтопления МО «Котлас», в составе, 
согласно приложению № 1; 

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии  по 
обследованию технического состояния жилых домов (домовладений), 
расположенных на территории подтопления МО «Котлас», согласно 
приложению № 2; 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению  
администрации МО «Котлас» 
от 23 мая 2016 г. № 1259 

 
 

Положение  
о межведомственной комиссии  по обследованию технического 

состояния жилых домов (домовладений), расположенных на 
территории подтопления МО «Котлас» 

 
 

1. Межведомственная комиссия по обследованию технического 
состояния жилых домов (домовладений), расположенных на 
территории подтопления МО «Котлас» (далее - Комиссия), является 
временно действующим органом, созданным для решения вопросов по 
стабилизации жизнедеятельности населения и обследованию 
технического состояния жилых домов (домовладений), 
расположенных на территории подтопления МО «Котлас». Комиссия 
действует в пределах предоставленных ей полномочий. В своей работе 
Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Архангельской области и органов местного 
самоуправления муниципального образования «Котлас», а также 
настоящим Положением.  

2. Основные задачи Комиссии:  
- обследование  жилых домов (домовладений), попавших под 

затопление; 
- осмотр и определение степени разрушения жилых 

помещений, поврежденных в результате паводка;  
- фиксирование (визуальное, документальное, фотосъемка, 

видеосъемка) утраченного имущества;  
- оформление актом утраченного имущества первой 

необходимости, пострадавшего в результате паводка 2016 года, и 
технического состояния жилого дома (домовладения), согласно 
приложению. 

2. Организация работы Комиссии. 
2.1. Комиссия проводит обследование жилого дома и 

утраченного имущества на основании заявлений граждан, поданных в 
межведомственную комиссию по приему заявлений и рассмотрению 
вопросов выплаты единовременной материальной помощи населению,  

http://docs.cntd.ru/document/9004937


пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
паводком весной 2016 года на территории МО «Котлас».   

2.2. Комиссия проводит обследование жилого дома и 
утраченного имущества граждан не позднее 6 месяцев с момента 
снятия режима чрезвычайной ситуации на территории МО «Котлас», 
по результатам которого составляется акт обследования жилого 
имущества, в  соответствии  с  приложением к данному  положению. 

2.3. Работу Комиссии организует руководитель Комиссии. 
2.4. Комиссия действует в рамках своей компетенции. 
3. Права Комиссии. 
3.1. Комиссия может создавать рабочие группы по 

обследованию жилых (нежилых) помещений, поврежденных и 
разрушенных в результате паводка, имущества граждан, юридических 
лиц (предпринимателей). 

3.2. Комиссия проводит свои заседания по мере 
необходимости. 

3.3. Решение Комиссии о состоянии жилых домов считается 
правомочным, если на заседании присутствует более половины членов 
Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению  
администрации МО «Котлас» 
от 23 мая 2016 г. № 1259 

 
 

Состав  
межведомственной комиссии по обследованию технического 
состояния жилых домов (домовладений), расположенных на 

территории подтопления МО «Котлас»  
  

Норицын Алексей 
Алексеевич 

- председатель комиссии,  
начальник  Управления  городского 
хозяйства администрации МО 
«Котлас» 

 
Чернова Лариса 
Васильевна 
 

 
- 

 
секретарь комиссии, главный 
специалист Комитета гражданской 
защиты администрации МО 
«Котлас» 
 

 
Члены комиссии: 
 
Костерев Александр 
Анатольевич 

 
 
 
- 

 
 
 
начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
МО «Котлас» 

 
Убыкина Татьяна 
Степановна 

 
- 

 
начальник Отдела муниципальной 
собственности администрации МО 
«Котлас» 

 
Свинин Сергей 
Евгеньевич 

 
- 

 
директор МКУ МО «Котлас» «ИРЦ» 
(по согласованию) 

 
Полицинская Оксана 
Александровна 

 
- 

 
ведущий инженер отдела ОРМ МКУ 
МО «Котлас» «ИРЦ» (по 
согласованию) 

 
Поворознюк Виталий 
Николаевич 

 
- 

 
главный инженер УК «Энергодом» 
(по согласованию) 
 
 



 
 

Крюкова Наталья 
Владимировна 

 

- 

 
председатель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства УГХ 
администрации МО «Котлас» 
 

Морозов Евгений 
Николаевич 

- заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка 
ОМВД России «Котласский 
(по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к положению, утверждённому 
постановлением  
администрации МО «Котлас» 
от 23 мая 2016 г. № 1259 
 
 

АКТ 
обследования частного жилого помещения, повреждённого (разрушенного)  

в результате 
_______________________________________________________________________ 
                                                     (полное наименование ЧС, дата) 
Адрес места жительства __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
                                                              (полный адрес объекта) 
Ф.И.О. пострадавшего (собственника жилья)________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Количество членов семьи, проживающих совместно с пострадавшим:____________ 
 
Жилое помещение (квартир, дом), площадью _____ кв. м., имеет следующие 
повреждения ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Имущество первой необходимости:  ________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии: 
______________________  ______________________ _______________________ 
              (должность)                                    (подпись)                                   (Ф.И.О., дата) 
 
Члены комиссии: 
______________________  ______________________ _______________________ 
              (должность)                                    (подпись)                                   (Ф.И.О., дата) 
 
______________________  ______________________ _______________________ 
              (должность)                                    (подпись)                                   (Ф.И.О., дата) 
 
______________________  ______________________ _______________________ 
              (должность)                                    (подпись)                                   (Ф.И.О., дата) 
 
______________________  ______________________ _______________________ 
              (должность)                                    (подпись)                                   (Ф.И.О., дата) 
 
______________________  ______________________ _______________________ 
            (собственник)                                    (подпись)                                   (Ф.И.О., дата) 
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