
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 сентября 2022 года № 3949 

 

О комиссии по установлению фактов проживания граждан  

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства  

в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 

нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества  

в результате чрезвычайной ситуации на территории муниципального 

образования «Город Саратов»  

 

В соответствии с подпунктом «п» пункта 2 статьи 11 Федерального 

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

постановляю:  

 

1. Создать комиссию по установлению фактов проживания граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства                    

в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 

нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в 

результате чрезвычайной ситуации на территории муниципального 

образования «Город Саратов» и утвердить ее должностной состав 

(приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению фактов 

проживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной 

ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими 

имущества в результате чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 2). 

3. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

consultantplus://offline/ref=669242D4A85986BFFAA7B375B926A68626AD999B86C28B3139733D86F559A448F7D316924FFBFC9371801E1238613E87AF06DF312C500810E4617D42v2aAG
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постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              

на первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов».  

 

 

И.п. главы муниципального образования  

«Город Саратов»          Л.М. Мокроусова  
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Приложение № 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Город Саратов»  

от 30 сентября 2022 года № 3949 

 

Должностной состав  

комиссии по установлению фактов проживания граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых 

помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения 

условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

«Город Саратов» 

 

Председатель комиссии - первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов» 

Заместитель председателя 

комиссии 

- председатель комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов» 

Секретарь комиссии - главный специалист жилищного отдела 

комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству  администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

Члены комиссии:  

- заведующий сектором обеспечения деятельности комитета по труду и 

социальному развитию администрации муниципального образования «Город 

Саратов»; 

- консультант отдела по управлению жилым фондом комитета по 

управлению имуществом города Саратова; 

- специалист по организации капитального ремонта отдела жилищно-

коммунального хозяйства администрации Волжского района 

муниципального образования «Город Саратов»; 

- консультант отдела коммунального хозяйства администрации 

Заводского района муниципального образования «Город Саратов»; 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Кировского района муниципального образования «Город Саратов»; 

- заместитель руководителя аппарата администрации Ленинского 

района муниципального образования «Город Саратов», начальник отдела 

административной работы и технического обеспечения; 

- консультант отдела жилищно-коммунального отдела администрации 

Октябрьского района муниципального образования «Город Саратов»; 
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- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Фрунзенского района муниципального образования «Город Саратов»; 

- консультант отдела благоустройства и дорожного хозяйства 

департамента Гагаринского административного района муниципального 

образования «Город Саратов»; 

- ведущий специалист отдела организации, планирования и выполнения 

мероприятий по ГО и ЧС управления защиты населения и территорий города 

от чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

 

 

Председатель комитета  

по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»                      М.А. Сиденко 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

«Город Саратов»  
от 30 сентября 2022 года № 3949 

 

Положение  

о комиссии по установлению фактов проживания граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых 

помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения 

условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

«Город Саратов» 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Положение о комиссии по установлению фактов проживания 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими 

имущества в результате чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования «Город Саратов» устанавливает порядок 
деятельности комиссии по установлению фактов проживания граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 

жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения 
условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Город 

Саратов» (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным 
органом, созданным в целях осуществления полномочий, определенных 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

2. Функции Комиссии 

 
2.1. Основные функции Комиссии:  

- установление факта проживания граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – граждане) в жилых 
помещениях, которые попали в зону чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования «Город Саратов», при введении режима 

чрезвычайной ситуации; 
- установление факта нарушения условий жизнедеятельности в 

результате чрезвычайной ситуации; 

consultantplus://offline/ref=85163194CB327170047F60D8349B75FE906068BF4EC9CF856A22DF3EFFF4799D603F67ACF5E052DF361D5F6E6C5CD5218E1E71980DBBC48441DF8D45A8c9G


6 

- установление факта утраты гражданами имущества первой 

необходимости в результате чрезвычайной ситуации. 

2.2. Факт проживания граждан от 14 лет и старше в жилых 

помещениях, которые попали в зону чрезвычайной ситуации, при введении 
режима чрезвычайной ситуации устанавливается решением Комиссии на 

основании следующих критериев: 

- гражданин зарегистрирован по месту жительства в жилом 
помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, при введении 

режима чрезвычайной ситуации; 

- гражданин зарегистрирован по месту пребывания в жилом 
помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, при введении 

режима чрезвычайной ситуации; 

- имеется договор аренды жилого помещения, которое попало в зону 
чрезвычайной ситуации; 

- имеется договор социального найма жилого помещения, которое 

попало в зону чрезвычайной ситуации; 
- имеется выписка из похозяйственной книги, справка о составе семьи; 

- имеются справки с места работы или учебы, справки медицинских 

организаций; 
- имеются документы, подтверждающие оказание медицинских, 

образовательных, социальных услуг и услуг почтовой связи; 

- имеется судебное решение об установлении факта проживания 
гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной 

ситуации. 

Факт проживания детей в возрасте до 14 лет в жилых помещениях, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, устанавливается решением 

Комиссии, если установлен факт проживания в жилом помещении, 

находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, хотя бы одного из родителей, с 

которым проживает ребенок. 
2.3. Критерии принятия решения по установлению факта нарушения 

условий жизнедеятельности: 

- невозможность проживания граждан в жилых помещениях; 
- невозможность осуществления транспортного сообщения между 

территорией проживания граждан и иными территориями, где условия 

жизнедеятельности не были нарушены; 
- нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия граждан. 

Факт нарушения условий жизнедеятельности при чрезвычайной 

ситуации устанавливается по состоянию хотя бы одного из показателей 
указанных критериев, характеризующему невозможность проживания 

граждан в жилых помещениях. 

2.3.1. Критерий невозможности проживания граждан в жилых 
помещениях оценивается по следующим показателям состояния жилого            

помещения, характеризующим возможность или невозможность проживания 

в нем: 
- состояние здания (помещения); 

- состояние теплоснабжения здания (помещения); 
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- состояние водоснабжения здания (помещения); 

- состояние электроснабжения здания (помещения). 

Состояние здания (помещения) определяется визуально. 

Невозможность проживания гражданина в жилых помещениях 
констатируется, если в результате чрезвычайной ситуации поврежден или 

частично разрушен хотя бы один из следующих конструктивных элементов 

здания: фундамент, стены, перегородки, перекрытия, полы, крыша, окна и 
двери, печное отопление, электроосвещение. 

Состояние теплоснабжения здания (помещения) определяется               

инструментально. Невозможность проживания гражданина в жилых 
помещениях констатируется, если в результате чрезвычайной ситуации более 

суток прекращено теплоснабжение жилого здания (помещения), 

осуществляемое до чрезвычайной ситуации. 
Состояние водоснабжения здания (помещения) определяется 

визуально. Невозможность проживания гражданина в жилых помещениях 

констатируется, если в результате чрезвычайной ситуации более суток 
прекращено водоснабжение жилого здания (помещения), осуществляемое до 

чрезвычайной ситуации. 

Состояние электроснабжения здания (помещения) определяется 
инструментально. Невозможность проживания гражданина в жилых 

помещениях констатируется, если в результате чрезвычайной ситуации более 

суток прекращено электроснабжение жилого здания (помещения), 
осуществляемое до чрезвычайной ситуации. 

2.3.2. Критерий невозможности осуществления транспортного 

сообщения между территорией проживания граждан и иными территориями, 
где условия жизнедеятельности не были нарушены, оценивается путем: 

- определения наличия и состава общественного транспорта в районе 

проживания гражданина; 

- определения возможности функционирования общественного 
транспорта от ближайшего к гражданину остановочного пункта. 

Невозможность осуществления транспортного сообщения 

констатируется при наличии абсолютной невозможности функционирования 
общественного транспорта между территорией проживания граждан и иными 

территориями, где условия жизнедеятельности не были нарушены. 

2.3.3. Критерий нарушения санитарно-эпидемиологического 
благополучия граждан оценивается инструментально. Нарушение санитарно-

эпидемиологического благополучия гражданина констатируется, если             

в районе его проживания в результате чрезвычайной ситуации произошло 
загрязнение атмосферного воздуха, воды, почвы загрязняющими 

веществами, превышающее предельно допустимые концентрации. 

2.4. Критерии принятия решения по установлению факта утраты 
гражданами имущества в результате чрезвычайной ситуации. 

Для целей настоящего Положения под имуществом первой 

необходимости понимается минимальный набор непродовольственных 
товаров общесемейного пользования, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности, включающий: 
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- 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). 

2.4.1. Факт утраты имущества первой необходимости устанавливается 
решением Комиссии исходя из следующих критериев: 

- 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 трех 
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. 

При определении степени утраты имущества первой необходимости 
учитывается утрата предметов имущества первой необходимости каждой 
категории однократно. 

 
3. Права Комиссии 

 
3.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 
- обращаться к гражданам, подавшим заявление с целью оказания 

содействия Комиссии в сборе документов и иных сведений о месте их 
проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации; 

- заслушивать на своих заседаниях представителей органов 
администрации муниципального образования «Город Саратов», организаций 
и учреждений, граждан, подавших заявление, по вопросам, относящимся                 
к предмету ведения Комиссии; 

- привлекать для участия в своей работе представителей органов 
администрации муниципального образования «Город Саратов» и 
организаций по согласованию с их руководителями. 

 
4. Организация деятельности Комиссии 

 
4.1. Заседания Комиссии созываются по мере необходимости. 
Заседание является правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии. В случае отсутствия члена Комиссии на 
заседании, он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.  
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Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях открытым            

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов  

Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего. 

Решение оформляется в виде заключения, которое подписывается 

председателем или его заместителем, председательствующим на заседании, 

секретарем Комиссии и всеми членами Комиссии, присутствующими на 

заседании. 

Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4.2. После поступления в Комиссию заявления гражданина об оказании 

единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи 

с утратой им имущества первой необходимости в результате чрезвычайной 

ситуации или в связи с нарушением условий жизнедеятельности в результате 

чрезвычайной ситуации секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней 

делает запросы в федеральные и региональные органы исполнительной 

власти, органы администрации муниципального образования «Город 

Саратов», должностным лицам, организации и учреждения с целью 

получения сведений о проживании граждан в жилых помещениях, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, осуществляет организацию 

работы по подготовке заседания Комиссии. 

4.3. Комиссия на заседании, проводимом не позднее 10 рабочих дней  

со дня поступления в Комиссию заявления гражданина об оказании 

единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи 

с утратой им имущества первой необходимости в результате чрезвычайной 

ситуации или в связи с нарушением условий жизнедеятельности в результате 

чрезвычайной ситуации, анализирует полученные сведения и на основе 

собранных и представленных документов и материалов готовит заключение 

об установлении факта проживания в жилом помещении, находящемся в зоне 

чрезвычайной ситуации, и нарушения условий жизнедеятельности в 

результате чрезвычайной ситуации, либо заключение об установлении факта 

проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной 

ситуации, и факта утраты заявителем имущества первой необходимости в 

результате чрезвычайной ситуации. 

4.4. Заключение Комиссии об установлении факта проживания в жилом 

помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, и нарушения 

условий жизнедеятельности в результате чрезвычайной ситуации, либо 

заключение об установлении факта проживания в жилом помещении, 

находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, и факта утраты заявителем 

имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации 

направляется заявителю способом, подтверждающим его получение. 

4.5. Сканированная копия заключения вносится в государственную 

информационную систему. 

4.6. На основании заявлений граждан и заключений Комиссии 

секретарь Комиссии формирует списки граждан, нуждающихся в получении 
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единовременной материальной помощи, и направляет их для подписания 

главой муниципального образования «Город Саратов». 

4.7. Списки граждан, нуждающихся в получении единовременной 

материальной помощи, вместе с заключениями Комиссии секретарь 

Комиссии направляет в уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

 

 

Председатель комитета  

по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации муниципального  

образования «Город Саратов»             М.А. Сиденко 


