
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Ж № /7У

307750 , Курская область, г. Льгов

Об утверждении правил оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе взрывов на 
территории Льговского района Курской области

В соответствии с и.7 части первой статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-Ф3 « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью второй статьи 11 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ « О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Законом Курской области от 5 июля 1997 года №15-ЗКО « О 
защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Администрация Льговского района 
Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые правила оценки ущерба от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе взрывов на 
территории Льговского района Курской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется к 
правоотношениям

Глава Льговского
Курской области

©н
С.Н.Коростелев



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

Льговского района Курской области 
от « » / А £?& 2022 № РУА"

ПРАВИЛА
оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе взрывов на территории Льговского района 
Курской области

1.Настоящие правила разработаны в соответствии с постановлением 
Администрации Льговского района Курской области от 12.05.2022 г. № 206 
«О создании межведомственной 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 Льговского 
района Курской области» в целях выработки единого подхода для оценки 
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе взрывов на территории Льговского района Курской области.

II. Общие положения и область применения Правил
1. Настоящие правила применяются при оценке обоснования 

материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе взрывов на территории Льговского 
района Курской области гражданам, зарегистрированным на территории 
Льговского района.

2. Установление факта проживания граждан в жилых помещениях, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации производится в соответствии с 
ч. II Положения о межведомственной 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 Льговского 
района Курской области.

Ш. Порядок проведения оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций
1. Оценка ущерба от чрезвычайных ситуаций, включает определение 

размеров следующих его составляющих:
1) оценка размера вреда движимому имуществу физических лиц 

(за исключением имущества первой необходимости);
2) дополнительные убытки и потери внутри частного домовладения;
3) оценка размера вреда транспортных средств физических лиц;
2. Ущерб от чрезвычайных ситуаций определяется в денежном 

выражении и на дату проведения оценки;



3. Оценка ущерба проводится в соответствии с требованиями 
Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 
от 29.07.1998 N 135-ФЗ;

4. Общим требованием для оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций 
является исключение двойного счета, когда объект, которому причинен 
ущерб, учитывается несколько раз при определении различных видов 
ущерба.

5. При подаче заявления у заявителя требуются следующие документы: 
копия паспорта, по возможности фотографии имущества до его повреждения, 
фотографии поврежденного имущества, платежные документы, чеки, на 
автомобиль кроме того паспорт транспортного средства и свидетельство о 
регистрации ТС.

6. Проведение оценки ущерба осуществляется независимым экспертом в 
соответствии с договором, заключенным с юридическим лицом и на 
основании заявления граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, но 
не более 50 тыс. рублей по совокупности имущества конкретного гражданина 
или совместного имущества, находящегося в пользовании семьи;

7. Транспортные средства рассматриваются как отдельный объект 
оценки;

8. Результатом оценки является определение рыночной стоимости 
ущерба как наиболее вероятной денежной суммы, которая должна быть 
потрачена в установленные сроки в соответствии с оптимальным способом 
ликвидации ущерба и его последствий на открытом рынке в условиях 
конкуренции, предполагая при этом, что все участники процесса 
ликвидации ущерба действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на поведении участников и величине цен более не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

9. Итоговым документом, составленным по результатам определения 
стоимости объекта оценки является отчет об оценке объекта оценки. Отчет 
составляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки.

10. Отчет не должен допускать неоднозначное толкование или вводить в 
заблуждение. В отчете в обязательном порядке указываются дата проведения 
оценки объекта оценки, используемые стандарты оценки, цели и задачи 
проведения оценки объекта оценки, а также иные сведения, необходимые для 
полного и недвусмысленного толкования результатов проведения оценки 
объекта оценки, отраженных в отчете.

И. В отчете указываются дата составления и порядковый номер 
отчета, основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки, 
сведения об оценщике или оценщиках, проводивших оценку, в том числе 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер контактного телефона, 
почтовый адрес, адрес электронной почты оценщика и сведения о членстве 
оценщика в саморегулируемой организации оценщиков.


