
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  22.04.2019  г. №30               с.Ваеги 

 

О создании комиссии по оценке 

материального ущерба, причинённого 

весенним паводком   на  

территории сельского поселения Ваеги 

 

 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 14 Федерального 

закона от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 

защиты прав и интересов граждан, восстановления системы 

жизнеобеспечения территорий, пострадавших от паводка, оперативного 

решения вопросов, связанных с определением размера ущерба, нанесенного 

территории, экономике и населению сельского поселения паводковым 

наводнением, администрация  сельского поселения  Ваеги 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

   

1. Создать комиссию по оценке материального ущерба, причинённого 

весенним паводком  на территории сельского поселения Ваеги (Приложение 

№ 1).     

2. Утвердить положение о комиссии по оценке материального ущерба, 

причинённого паводком на территории сельского поселения Ваеги 

(Приложение № 2) 

3. Постановление подлежит обнародованию и вступает в силу после его 

обнародования.    

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации   

сельского поселения Ваеги                   В.Н.Богарев                                           

 

                                                                                               



Приложение №1  

к постановлению Администрации 

сельского поселения Ваеги  

от 22.04.2019 года № 30 
 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по оценке материального ущерба, причиненного паводком 

на территории сельского поселения Ваеги 

 

Председатель комиссии:  

Богарев Виктор Николаевич - глава сельского поселения Ваеги; 

 

Члены комиссии: 

 

Кутын Артур Ленарович – депутат Совета депутатов сельского поселения 

Ваеги; 

 

Машковский Александр Валерьевич – начальник участка с.Ваеги ГП  ЧАО 

“Чукоткоммунхоз» ( по согласованию); 

 

Малявина Светлана Николаевна – мастер ЖЭУ  ООО «Управляющая 

компания «ЖилДом» (по согласованию); 

 

Дышлевич Людмила Иннокентьевна – председатель представительства РОО 

«АКМНЧ» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение №2  

к постановлению Администрации  

сельского поселения Ваеги  

от 22.04.2019 года № 30 

 

Положение 

о комиссии по оценке материального ущерба, причинённого паводком          

на территории сельского поселения Ваеги 

 

1. Комиссия по оценке материального ущерба, причинённого паводком 

на территории сельского поселения Ваеги ( далее – Комиссия) является 

временно действующим  органом, созданным при Администрации сельского 

поселения Ваеги  в целях оценки материального ущерба, причинённого 

паводком на территории сельского поселения.              

      Комиссия действует в пределах предоставленных ей полномочий. В 

своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа, муниципальными 

правовыми    актами, а также настоящим Положением. 

    Состав комиссии формируется из представителей администрации 

сельского поселения, представителей общественности и утверждается 

постановлением администрации сельского поселения Ваеги. 

2. Основными задачами Комиссии являются: 

- определение степени нанесения материального ущерба паводком 2018 

года заявителю и членам его семьи; 

- рассмотрение документов, поданных заявителем; 

-проведение обследования поврежденных строений, подтопленных 

территорий; 

- организация проверки сведений, представленных заявителем. 

3. Комиссия имеет право инициировать проверку отдельных сведений в 

случаях, если имеется информация о том, что сведения недостоверны или 

неполноценны.  

     Для осуществления возложенных задач комиссия имеет право 

направлять официальные запросы в органы государственной власти 

Анадырского муниципального района, органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, налоговые и иные органы и организации.  

4. После проверки предоставленных документов и акта обследования 

пострадавшего имущества, комиссия определяет возможность 

(невозможность) передачи документов для согласования и утверждения в 

администрацию Анадырского муниципального района.  

5. Комиссия проводит  свои заседания по мере необходимости. 

Решение комиссии читается правомочным, если на заседании присутствует 

более половины членов комиссии. Решение комиссии принимается 

большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии, 

оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии. 
 


