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ЕВПАТОРИЯ

Об Утверждении поло}кения и должIlостного состава I(омиссии по
устаIrовлению dlaKTa про)киваIlия в }килом помеtцении,

НаХОДящемся в зоIlе чрезвычайной ситуации, dlaKTa наруlшеIlиrI
УСЛОВИЙ яtизн елеятел ьно сти гра}кда н в р езультате чрезвLIч а й rl о li

ситуации и фаlста утраты заявителем имущества первой
необходимости в результате чрезвычайной ситуации

В соотве,гствии со статьями 16, 16.1 Федерального закона от 06,1О.200З N9 1Зl_ФЗ
КОб ОбЩИХ Принципах оргаIIизации местного самоуправления в Российской ФедераL(иI4).
Федеральгlым законом о,t 2|.12J994 Jфб8-ФЗ кО защите населенl{я и терри,горий о,г
ЧРеЗВычаЙНых ситуациЙ природного и техI]огенного характера>, Законом Республикl.t Itрым
ОТ 17,12,2014 Ns 34-ЗРК12014 <О наделении органов местного самоуправлеI{ия отдеJ]ьIIыми
ГОСУДарственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки и
попечительства отдельных tсатегорий граждан в Республики Itрым>, постановлеIIием
Совета. миi{истров Республиtси Крым от 2З,05.2022 N9 Зб7 кОб утвер)I(дении Поря7дка ra

УСЛОtLиЙ назI{ачения и вI)IгIла,гы единовременных денежных выплат гражданам R с"гIучаrIх
возн14кновеI]ия чрезвы.rайных ситуаций природного и техногеrIного XapaкTepa),
Ir4е,голическими рекомендацияNlи tlо порядку подготоВки списков гражлаН, нуждаIоLIIихся в
ПОЛУЧеIIИИ еДиноВреIчIенноЙ маl,ериаJIьноЙ помощи, финансовоЙ помоU_Iи lJ 0I]язи с у,l,ратоЙt
ИМИ РIМУЩеС'ГВа ПервоЙ необхсlдимtости, единовременноI,о гlособия в сtsязи с гибс"Iтьtо
(СМеРТЬЮ) LIJIеHa семьи (включая пособие на поtребегiие погибшrего (уrчrерrшего) LIJIeLii,t семьи)
и едиI]овреIчIенного пособия в связи с получением врода здоровьIо при лI{l(видаI{ии
IIосJIедстI]ий чрезвычайных си,туаций природного и техногенного характера, утверждеri}Iыý,I14
протоколом Министерс,гва Чрезвычайных Ситуаций Российсtсой Федерацrаи от 03 ,ОЗ.202,2
M2-4-71-J-,11, Уставом муниципаJIьного образования городской округ ЕrзlIаторllя
Реопублики Крым, в целях нzlзFIачения и выпла:гы единовременFIых денеж}Iых выпJlа1. в
олуLIаяХ RозIt}Iк}Iовения чрезвычайных ситуаций природного и ,гехногеI{rIого харак,герi1
Граж/{аFIам, про)Iшвающим в жилом помещении на территории NIуниципальriого образоваrтt.tя
ГОРОДСкОЙ округ Евпатория Республики Крым, которое попаJIо в зону чрезвы.tаitrIсlй
СитуацирI, адмрIнистрация городаЕвпатории Республиrrи Крым п о ст а н о в л я ет:

i. УтВерлитI) поло)кение о коп,{иссии по установлению фаrста проживаниr{ IJ )I(l,IJloi\4

гJOмещеItиl.t, находяшlеiисrr в зоне чрезвы.lаЙной ситуации) факта нарушеIlия ус:rовиii
жизIIедеятеJIьности r,раждzlн в результате чрезвыLIайной ситуаL\ии и факта у,гра,гы заrI]jи,геJIеl\,l
РIМущества первоЙ необходимос,гti в результа,ге .IрезRl,t.tайной ситуаrlии. ГIрlтлаI,ае,гся,

2, У'гвеir.ltr.lть доJIжнос,гной сос,гаts ко\4иссии по установJIе}lию факта проl(LlваrIиrI f]

)ItИJ]OIvl IIоi\lеIi1ении, находrlщеIчtся в зоне чрозвычайноЙ ситуаIlии, факта нар)/шен14, ус:ltltзилi
ЖИзнедея'гельности грахiдан гJ результате LIрезвытIайной ситуации и факта утраты зrtrlви],еJIем



имущес,гва первой , необходиN,Iости в результате чрезвыLIайной ситуации согласlIо
приложению.

з. Настояшlее постанOвление вступает в сипу со дня ег0 обнародования на
официальноМ портале Правите.itьства Республики Itрым http://rk.gov,гu в разделе:
мунI4I_Iипалы{ые образования, подраздел - Евпатория, а также на официальноп,r сай,ге
муниципаJIьного образоваItия городской округ Евпатори.lt Республики Крым httр://п-rу-ечр,гir
В раЗлеJIе ЩокУмеrrты, по/{раЗДел "* fiокумеI,Iты администраI{ии горола в иrrtрорruil"о,iч,п-
теJIекоммУникационной сети общего пользовагIия и подJIежиТ опубликоваI{ию в
официальном печатном издании муниIIипаJIьного образования городской округ Евпатория
Республики Itрым.

4. Коrrтроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместитеIIя
гла1]1,I администрации города Евпатории Республики Itрым, курируIощего департамеII1
труда и соIIиаJIьНой защиты насслсI,Iия администраIIии города Евпztтории РеспубликrКрып,т,

Врио главы администр ации города
Евпатории Республики Крым А.А.ЛоскутоI]



утв

положвнив
о комиссии по установлениIо факта проживания в жилом

помеIIцении, IIаходяlцемся в зоIIе чрезвычайной ситуаtIии, факта
наруIIIения условий жизtIедеятсльItости гр1l}кдан в резуль1ате

чрезвыtIайной ситуации и {laK,l,a у,граты заявителем имуIItес.гва
первой необходимости в результате чрезвычайllой ситуilII}Iи

1. Общие положения

1.1. Комиссия по устаI,Iовлению факта проживания в яtилом помещении,
находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, факта нарушения условий жизнедеятельнос1и
грах(даН в результа'ге чрезвыLIайноЙ ситуациИ и факта утратЫ заявителеМ имущес1,]]а первоl:i
пеобходиМости В результате ,lрезвычайной ситуа,1", (д-"е - комLlссия), с<lз.l1ается /UIr]
РеIIIеIIИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗаНПЫХ С ПРеДОСТаВЛеIIИЯ еДИIIОВРеМеIIНЫХ lleHe)KIlЫX ВЫплzl],
грa)кданаМ в случаях возникновения чрезвы,tайньж ситуаций природного и техI.IогеIIного
характера в части чрезвычайных ситуаций мехtмуниципального, региоI.IfuIыIого характера L{
(или) федерального характера (далее - чрезвычайные ситуации) u Ъооrо"r"твии с порядком и
усJIовиямИ назI{ачения и выплаты единовременных денех(ных выплат граждаFIам в слуLIаях
возникгIовеI{иЯ ,lрезвычайных ситуаtlий природпого и техIIогеI{ного харак1ера,
утверntленным постановлеI]ием col]eTa миFIl4отров Ресrrублики Крым от 2з,05.2022 Nь 3б7
(далее - порядок от 2З.05,2О22 М З67).

1,2. Право На полуLIение единовреме}lных денея(ных выпJIат I] оJIучае возникIIовеFIи,I
T резвычайной ситуации (далее - едиIrовременнаrI денежIIая выплата) имеiо1 граждаIIе
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, ПОСlрадавшие в результате чрезвычайной ситуации) о .,,o,,n.
иI]остранные грах(дане при соблюдении условий (далее - граждане), лредусмотренных
пунlстом 21 правил IIредоставления иных межбюдяtетных трансфертЬо ,. ф.л.р-u"о.обюдrкета, источIlикоМ финаlIсового обеспе.lения которых явлrIIотся бtод>ltетtlыс:
ассигноваI{ия резервного фонда ГIравительства Российсlсой Фе2lерации, бюджетам субт,екr,ов
Российской Федераrlии i,Ia финансовос обеспечеttие о,IдеJIьпых мер IIо JIиI(t]I4ltаr,lлIи
чрезвычайных ситуаций iIриродного и техногенного xapaктepa, tlсу]tIестl]JIеIIиrI
компенсационI{ых BLIпJIaT физическим и юридическим лицам, которым был причиtrеrl ущербв результате террорИстическогО акта, И возмещения вреда, причи}Iенного при пресеLIении
террорисТическоI,о акта правомерIIыми действиями, утвержденными постаIlовJIеItисм
l1раrзительсr,ва Российской Федерации от 28.12.2о19 N9192Ь (дал"е - прави:rа).

В соответС,I]вии с подпунктом (м) ста,гьи 10 ФелерzrrrыIого закона от21. |2.1994NебS-
ФЗ (О защи,ге I{асеJIеI,IиЯ и территорий o,i, .tрезвы.tайных ситуаций lIриро/{ного l]
техI]огеI:IIIого характера) поJIожеIIия порядка о,r 2З.05.2022 м 3б7 rrримеIIяIо.l-ся.гаI(}ке к
JIицам без граrкданства,

1.3. Едиrrовременные деFIе,l.ные выплаты граждаFIам производятся однократно.
1,4, Источником финансового обеспечения расходов, свrIзанцых о осуrцестI]леIlисм

единовременFIых денежных выплат, являIотся средства резервного фонда Совета министров
Республики Itрым и (или) резервного фонда Правительства Российсiой Федереrции.

1,5, Главным распорядителем бюджетных средств является МиIлистерсl,во .rpyl(a pI

социальной заlци,гы Республики Крым.



1.6. Комиссия создается при администрации города Евпатории Республики Крьiм,
71сйс,гвует на lrостоянной основ9, является коллегиаль}Iым органом. РеIпение комисслIl4
является осIIоваI]ием для включения в сtIисок граждан, пух(даIо[Iихся в гIOJlучешлII4
единOвременной материаJIьной помощи, tсоторый rtосJIе утвсрх(деrtия главоl.i админI4отi]ациI4
города Евпатории Республики KpT,rM паправJIяется в Министерс,гво тI)ула и соIlиа,lll,tlой
заuIиты Республики Itрым,

1.7. Организационно-техническое обеспечение комиссии осуlцест]]JIяет дlепартамеII]]
тРУда и социальНой защитЫ населения администрации города Евпатории Республики Itрым
(да-пее - департамент).

1.8. В своей деятельности комиссия руководст]]уетоя постаI]овлеI{ием Совстzr
министроВ Республики Крым o,r 2З.05,2022 Nъ з67 <Об утверждении Порядка и условl.тй
IlZlЗIIаЧеI]ИЯ И ВЫПЛаТЫ еl(ИНОВРеМеННt)IХ I9IIеЖ}IIIIХ ВЫПЛаТ ГРа)К/(аНам I] слу11;1511
l]озIIикI{овениЯ ,lрезвычайt,tыХ ситуаций природноГо И техногеI{llого характера)),
методиLIескими рекомендациями по порядку по/{готовки списков грa)кдаЕr) I{y)Ii/(atotllиXcrl l]
получении едиIlовременной материальной tlомошlи, финагIсовой trомоп{и в связи с у,граr.ойими имущества первой необходимости, единовременного пособия в связи с гибелыо
(смертыо) LIлеFIа семьи (вклIочая пособие на погребение погибtпего (умерпrего) tIлсIIа семьи)
и с/(I4lIовремеtIIIого tlособия в сI]язI,I С lItlлу.lg1179N1 вре/(а злороI]ыо it]lI.I JIиI(I]иllаIlи14
tIосJIеl{стl]I4й чрезвLlчайных сll,гуаций прироi]ного и техIIоГенного Xal)aктepil) уl.вср)к/lоII}{L]lVIи
IIротоколом Миlrистерстi]ом Чрезвычайных Ситуаций Российской (Dеi-lсрации or. 03.03.2022
Np2-4-71-]-11l, приказоМ МинистеРствоМ LIрезвычаЙных Си,гуаtlиli Российской Фолсраl11.1лr o,t,
з0,12.2011 Nъ795 (об утверх(дениИ Порядка устаIlовлениЯ факта нарушения условий
ЖИЗНеДеЯТеЛЬНОСТИ ПРИ аварии на опасном объекте, BItJIIoLIaя критерии, по ко.горым
устанавливается указанный факт> (да-гrее - приказ МЧС от з0.12.2о11 J\ъ795) от и настояпII4м
поjIожением.

2. Задачи комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являIотся:
- проведеНие обслеДованиЯ жилогО помещ9нИя, в котоРом проживает гр4rкданин,

оценка его состояния;
- установление факта проживания в жилом помещении, находящемся в зоне

чрезвычайноЙ ситуации, и факта нарушеFIия условий жизнедеятелы{ости граждан в
результате чрезвычайной ситуации и подготовка соответствуIощего заклIоrIения;

- установление факта про}кивания в жилом помещении, находящемся в зоFIе
чрезвычайной ситуации, и факта утраты заявителем имуIцества первой необходимости в
результате чрезвычайной ситуации и подготовка соответствующего заключения.

3. Регламент работы комиссии

3,1. ответственныl"t сотрудник департамента заявление по соответствУющей формесогJIасно приложению Jф1-4 порядка от2З.05.2022 NЪ З67 идокумеI{ты, указа}IнtIе в п.п.1,10.
_ i.14,. порядка от2з,05,2022NsЗ6'7 передаетв комиссиIо в течеI{ие 1 рабочего дня со llllrr
обращения гражданин а или его законного представителя.

3,2. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления:
- проводиТ обследование жилого помещения, в котором про}кивает граждаFIин, с его

уLIастием или с участием его законного представителя и оценивает его состояние.
обследование жилого помещения мо}кет производится с применением фотосъемки или
видеосъемки;

- составляет заклюаIение об установлении фактов проживаI{ия и нарушения условийжизнедоятольности или заключоние об установлении фактов проживания и утратыимущества в зависимости от подаFIного заявления. Заклrочение подписывается всеми
членами комиссии.



Заключение об установлении фактов про)Iйвани я и нарушения условий
ЖИЗНеДеЯТеЛЬности или об установлении фактов про)Iйвания и утраты имущества может
бЫть подготовлено кOмиссией на 0д}Iого или нескольких граждан, прOпйвающих в 0дI-i0I\4

жилом помещении) находящемся в зоне чрезвычайной ситуации,
3,3. ФаКТ ПРОЖИВаНИя ГРажДаН от 14 лет и старше в жилых помещеFIиях, находяIцихOrI

в зоне T резвычайной ситуации, устанавлиВается решением комиссии i{a осгIовании
следующих критериев:

- гражданин зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, которое
попало в зону чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвьтчайной ситуации дJlя
соответстВУЮщих органоВ управления И сил единой государствеl,tноЙ систеfuIы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаший;

- граждаНин зарегИстрироваFI по местУ пребывания в жилом помещении, ко.горое
попало в зону чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвы.lайной си.гуаLIии дJIя
соответствующих органов управления и сил единой государственной сис-гемы
предупреждения и лиIсвидации чрезвычайных ситуаций;

- имеотсЯ договор аренды жилого помещения, которое попаJIо в зону чрезвычайной
ситуации;

- имеется договор социального найма жилого помещения, которое поl]ало в зону
чрезвычайной ситуации ;

- имеIотсЯ справкИ с места работьi или учебЫ, справки медицинских оргаI]изаций;
- имеются документы, подтверждаIощие оказание медицинских, образовательIJых>

социальных услуг и услуг почтовой связи;
- иные сведения, которые могуТ быть предоставлены гражданином в инициатиI]ном

порядке, получение которых не потребует от заявителя обращения за получением
государствеI]ных (муниципальгlьж) услуг, услуг организаций.

3.4. ФакТ проживанИя детей в возрасте до 14 лет I] жилЫх помещеIlиях, находя11lихоrl
в зоI]е ,IрезвычаЙной ситуации, устанавливается решением комиссии, если устаI{о;злеrl (lакт.
проживания в жилом помещении, находящемся в зоI]е LIрезвьт.lайной ситуаL\ии, хотя бт,r
о/]ногО из родитеЛей (усыноВителей, опеtсунов), с которым ттро}кивает ребенок.

3.5. Установление факта проживаI]ия в жилом помеп{ении, находящемся в зоне
,lрезвычайноЙ ситуации, и факта нарушения условий жизнедеятельности граждан в
результате чрезвычайной ситуации.

3.5,1. Факт нарушения условий жизнедеятельности граждан в резуль],ате,трезвычайной ситуации определяется налиLIием либо отсутствием обстоятеltьств, ко1орые
воз[Iикли в результате чрезвыtlайr-rой ситуации и при которых на определенной территории
невозIvIожНо проживание людеЙ в связИ с гибелыО или повреждениеМ имуществц Угрозой их
жизни или здоровыо.

з,5.2. Факт нарушения условий жизнедеяТельности граждан в
чрезвычайной ситуации устанавливается решением комиссии исходя из
установлеЕIIIь]х приказом МЧС от 30.12,2011 Nb795 :

результате
критериев,

- i-Iевозможность проживания граждан в )Itилых помещеFIиях;
- не]]озможность осушIествлениrI транспортного сообщет-tия между территорией

проживания грах(дан и иными ,герриториями, где условия жиз}Iедеятельнос-ги ьте быJtи
нарушены;

- нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия граr(даrl.
ФакТ нарушенИя условий жизнедеятельности при чрезвычайной ситуации

устанавливается по состоянию хотя бы одного из показателей критериев, указанных в
настоящем пункте, характеризуIощему невозможность проживания гражда}I в жилых
помещениях.

3,5.з. Itритерий невозможностИ проживаниrI lраждан в жилых помеlIIеI{иrIх
оценивается по следующим показателям состояI]ия жилого помещения, характеризу]оLцLlм
возможLIость или FIевозможность про)Itивания в IJеM:



- состояние здания (помещения);
- состояние теплоснаблсения здания (помещения);
- сOстOяние водоснабжения здания (помещения);
- состояние электроснабжения здания (помещения);
- возможность использования лифта,
Состояние здания (помещения) определяется визуально.
Невозмоrкность прожива}Iия гражданина в жилых помешIениях констатируе'ся, если

в результате чрезвЫчайноЙ ситуации поврежден или частично разрушен хо.гя бы одигt из
следуIощих конструктивных элементов здания: фундамент, стены, перегородки, перекрытиrI,
полы, крыша, окна И двери, отделочные работы, прочие, печное отоплеIJие,
электрOOсвещение.

состояние теплоснабжения здания (помецения) определяется инструментально.
НевозмохtностЬ проживания граждаFIина в жилых помещениях констатируется, если

в результате чрезвычайной ситуации более суток прекрашIено теплоснабrtсение жилого
здаЕIия (помещения), о сущест]]ляемое До LIрезвыLIайной ситу аL\ии.

Состояние водоснаб>tсегlия здания (помещеrrия) опреllеJIrlе,гся визуаJ-IьL]о,
I-Iевозмохсность проживания гражданина в жилых помещеFIиях констатируе.гся, есJIи

в результате чрезвычайной ситуации более суток прекращено водоснаб)Itение жилого здаI.Iия
(помещения), осуществляемое до чрезвычайной си.гуации.

состояние электроснабтtения здания (помещения) определяется инструментально.
невозмоrкность проживания гражданина В жилых помещениях конс.гатируется, если

в результате чрезвычайной ситуации более суток прекращено электроснабltсение )I(илого
здания (помещения), осуществлrIемое до чрезвыLIайной ситуации.

ВозмоlItность использования лифта определяется визуitльно.
Невозмотсность проживания гражданина в жилых помещениях коLIстатируется, если

в результате чрезвыЧайноЙ ситуациИ более сутоК невозможно использование всех лифтов в
здании на этажах выше шестого включительно.

з.5,4. Критерий невозможности осуществления транспортного сообшIения между
территорией проrкивания грах(дан и иными территориями, где условия х(изFIедеrI,гельгIости
не были нарушены, оценивается путем:

- определения наличия и состава обществен[Iого траI{спорта в районе про)кива}IиrI
гражданина;

- определения возможности функционирования общественного транспорта от
ближайшего к грarкданиFIу остановочн ого пун Iсa.

I-IевозмохtностЬ осуществления транспортного сообщения констатируется при
наJIичиИ абсолютнОй невозмОжностИ функционИрованиЯ обществеНного транспорта между
территорией прохtивания граждан и иными территориями, где условия жизнедеятельгIости
не были нарушены.

з.5.5, Itритерий нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия граж/{ан
оцеI]ивается и}Iструментально.

I-Iарушение санитарно -эпидем иологического благополу.tия l,pa)K/lalII1II а
констатируется, если в районе его lrроживания В результате чрезвычайной ситуации
произошJIо загрязнение атмосферного воздуха, воды, почвы загрязняющими веществами,
преl]ышающее предельно допустимые концеI.Iтрации,

з,5,6. ЗаклtоченИе об установлении фактов проживания и rrарушелIиrl условитi
жизнедеятельносl,и составляется по форме согJIасI{о приложению 9 к порядку от 23.05,2022
Jф з67 и утвержДается главой адмиrIистраLIии города Евпатории РеспУблики Крым lj,гечение 1 рабочего дня со дня его полпиоания чJIенами комиссии,

ЗаключенИе об установJIениИ фактоВ проживания и нарушения условtай
)кизнедеяТельностИ утверждается главой администрации муниципаJIьЕIого образования
республики Крым с расшифровкой тlодписи, проставлением даты, заверяется
соответствутощей печатью и rrередается секретаре]u комиссии в департамеFIт,



З,6. УСтановление факта проживания в жилом помещении, находящемся в зоIlе
чрезвычайной ситуации) И факта утраты заявителем имущества первой необходимости в

результате чрезвычайной ситуации,
3.6,1. В LIеЛяХ }Iастоящего положения под имуществом первой необходип,tости

понимается минимальный пабор }IепродовоJIьственных ,говаров общесемейног.о
пользования, необходимых для сохраrIеFIия здоровья человека и обеспе.lенияt его
х(изнедеятельности, вItлючающий в себя:

- ГIредме,гы для хранения и приготовJIения пиlци - хоJIодильник, гtlзовая гIJIита
(элеttтроп;lита) и шкаф для посуды;

- прелметы мебели для приема пищи * стол и стул
- предметы мебели длr{ сна - кровать (дивап);

(табуретка);

- предметы ср9дств информирования граждан - телевизор- предметы средств водоснабrкения и отопления
(радио);

централизовапного водоснаб>Itения и отоплеI{ия) - riасос дJIя гIолачи
отопительный Iсотел (переноснаяl печь),

з,6.2. Критериями утраты имущества первой необходимости являются:
- частичная утрата имущества первой необходимости - приведение в результате

воздействИя поражаЮщих фаtсторов источника чрезвычайной ситуации LIасти находящегося
в жилоМ помещении, попавшеМ в зонУ .rрезвычайноЙ ситуаLIии, имущества первой
ltеобходиМости (не менее З предмеТоl] имуп{ества первой необходимости) о 

"оarооr,r",неIIригодное для дальнейшего исIIользоваFIия;
- полная утрата имушIес,гва первой необходимооти - приведеrIие в рсзульта.ге

воздействия поражающих факторов источI{ика LIрезвычайной оитуаL{ии всего находящегося
в жилом помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, имущества первой
необходимости в состояние, непригодное для дальнейшего использования.

3.6.3. Заключение об установлении фактов проживания и факта уlраты ЗаяВиТеЛеIч1
имущества первой необходимости составляеТся по форме согласFIо приложеFIию 1 1 к
порядку от 2З,05,2022 лъ з67 и утверждается главой администрации города Евпатории
республики Itрым в течение 1 рабочего дня со дня его tlодписания LIленами комиссии.

заключение об установлении фактов проживания и факта у,[раты заяви.гелем
имущества первой необходиМости утверждаетсЯ главой администрации муниципальFIого
образования Республики Itpbм с расшифровtсой подписи, проставлеЕIием даты, заверяетсrI
соответствуощей печатью и передается секретарем комиссии в департамент.

3.7. ЗасеДа}Iия комИссии проВодятсЯ по мере комплектОваниЯ повестки дня. Дату
заседания комиссии назнаLIает гIредседатель, в его отсутствие - замес.гитель.

порядок работы комиссии должен обеспе.lить рассмотрепие заявлений в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации и порядком от 23,05,2022 NgЗ61.

з.8. В отсутствие председатеJI;I комиссии его обязаннос,tи исполняе.г заместитеJ]ь
IIредседателя комиссии.

З.9. Председатель комиссии:
- распределяет обязанности между членами комиссии и организует ее работу;
- в пределах своих полномочий дает указания и поручения, обязательFIые дJIя

исполнения членами комиссии;

задач;
- несеТ персоналЬную отв9Тственность за выполне}Iие возложенных на комиссиIо

_ подписывает заключения комиссии,
3. 1 0. Секретарь комиссии:
- готовиТ материалы к заседаниям комиссии и докладывает вогIросы, вынесенные на

рассмотре}Iие комиссии ;

- уведомлЯет членоВ комиссии о дате, месте проведения осмотра жилого помеIцеI{ия
граждан, не позднее, чем за один день до даты его проведения;

- ведет протоколы заседаний комиссии;

(в случае отсутствия
водI)I, водоIJагревотель и



- оформляет протоколы и другие докумешты по итогам работы комиссии;
- оформляет заключение об установлении фактов про}кивания и нарушения условий

х(изнедеятеJIьности или заключение об установлении фактов про}кивания и утратыимущества в зависимости от поданного заявлеFIия;
- ПРИ НеОбХОДИМОСТИ ПРОВоДИт фотосъемку(видеосъемку) обследования жилого

помещения заявителя;
- знакомит заявителя или его законного представителя с заключение об

уста}IовлениИ фактоВ проживаFIия и нарушения условий жизнедеятельности или с
заключеFIием об установлении фактоl] проживания иутраты имущества;

- готовиТ на утверждение главы администрации города Евпатории Республики
Крым необходимые документы;

- выполняет поручения председателя комиссии;
- обеспечивает сохранность материалов комиссии.
3.1 ]. Члены комиссии:
- принимают участие в проведении обследований жилого помещения, в котором

проживаюТ грая(дане' с их участиеМ или с участиеМ иХ законFIого представи1еJI1I и
оценивают его состояние;

_ подписывают заключение об установлении фактов проживания и нарушения
условий жизнедеятельности или заключение об установлении фактов про}киваI{ия и утра.гr,Iимущества,

З,l2. Состав комиссии формируется
самоуправления, представителей МЧС и
Евпаторийского городского совета,

из lIисла спецрIt,lлио]]ов opI-aшoB MccTIlo0.0
ОМВД, Роспотребнадзора, д(епу.[атов

3,13, Комиссия в своей работе взаимодействует с отраслевыми органами местного
самоуправления муниципального образования городской округ Евпатория РеспубликиКРЫМ, а ТаЮКе С иными организациями, уrIреждениями Ресiублики Крым,
подведомствеI]ными учреждениями по вопросам, связанным с оценкой 0остояния жиJIого
помещения для составления соответствующего заклIочения в целях назначения и выпJIаты
единовременньж деFIежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайнь,rх
ситуаций природного и техногенного характера.



Прил
к IIоста

гOрOда

о,г

Щолжностной состав
комиссии по установлению факта проживания в жилdм

помещении, находящимся в зоне чрезвычайной ситуаIlии,
факта нарушения условий жизнедеят.riпо"r" гражлан в резуJIьтатечрезвычайrlой ситуации и факта утраты заявителем имуIцества

первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации
Заместитель главЫ администрации города Евпатории Республики Крым, курирутоrций -
департамент труда и социальной защиты населения администрации города Ё"пurор",
Республики Крым - председатель комиссии

начальник департамента труда и социальгlой заrциты FIаселен ия администрации городаЕвпатории Республики Крым - заместитель председателя комиссии

начальник управления по гражданской обороне и обществеl-tной безопасности
администрации гороДа Евпатории Республики Крым - заместитель председателя комиссии

НачальниК отдела пО делам инвалидов, ветеранов И Других категорий граждан
департамента труда и социальной защиты населения администрации города Евпатории
Республики Крым - секретарь комиссии

ЧлеrIы межведомствеrrной комиссии:

Представитель отдела Министерства внутренних дел России по г. Евпатории (с согласия)

ПредставИтель ГлавНого управЛения МЧС России по Республике Крым (с согласия)

представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Евпатории (с согласия)

ПредседаТель комиТета пО вопросам социаJIьной политики, образов ания,культуры, спорта
и делаМ молодех(и Евпаторийского городского совета (с согласия)

заведующий сектором по рассмотрению обращений грах(дан, юридических лиц ипредставительства в судах отдела юридического обеспечения администрации городаЕвпатории Республики Крым

Представитель отдела организации строительства, реконструкции, капитального ремонта I4
материально-технического обеспечения муниципального казенного уLIрех(дения<Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики
Крым>

11редставитель расчетно-сметного отдела муниципального бюджетного учреждения
< Управление городского хозяйства>

главный специалист отдела по грахсдаrtской обороне и чрезвычайным ситуациям
управJIения по по грa)кданской обороне и общественной безопасности администрации
города Евпатории Республики Крым

Крьiп,r


