
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16 апреля 2018г                                № 818 

 

 

 

Об утверждении Правил выделения средств из резервного фонда 

администрации городского округа 

 город Михайловка Волгоградской области  

 

 

В целях реализации  постановления администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 27.09.2012 № 1911 

«Об утверждении Положения о резервном фонде администрации 

городского округа город Михайловка», администрация городского округа 

город Михайловка  Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила выделения средств из резервного 

фонда администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на финансирование мероприятий для частичного 

покрытия расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания 

и подлежит официальному опубликованию. 

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по экономике, финансам и 

управлению имуществом Л.В. Гордиенко.  

 

 

 

Глава городского округа                                                         С.А. Фомин 
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Утверждены 

постановлением администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 16.04.2018  № 818 

 

  

Правила 

 выделения средств из резервного фонда администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок выделения средств из 

резервного фонда администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (далее – резервный фонд) на финансирование 

мероприятий для частичного покрытия расходов по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

муниципального характера и финансирование иных непредвиденных 

расходов, не связанных с чрезвычайной ситуацией или стихийным 

бедствием, а также регламентирует процедуру подготовки документов, 

обосновывающих размер и необходимость выделения средств из 

резервного фонда. 

2. Средства  из резервного фонда выделяются: 

- для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение                                               

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий: 

а) проведение аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий; 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

промышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия; 

в) развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не 

более 6 месяцев) пунктов временного размещения и питания для 

эвакуируемых граждан (из расчета за временное размещение - до 550 

рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в 

сутки); 

г) возмещение расходов, связанных с привлечением в установленном 

порядке сил и средств министерств и ведомств Российской Федерации, а 

также организаций, привлекаемых для проведения экстренных 

мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий; 

д) оказание единовременной материальной помощи гражданам, 

пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в 

размере до 10 тыс. рублей на человека; 
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- на иные непредвиденные расходы, не связанные с 

чрезвычайной  ситуацией  и стихийным бедствием. 

3. Выделение средств из резервного фонда осуществляется на 

основании документов, подтверждающих факт произошедшей 

чрезвычайной  ситуации  или стихийного бедствия: 

донесение по форме 5/ЧС "Итоговое донесение о чрезвычайной 

ситуации" по форме, утвержденной нормативным правовым актом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее - МЧС России); 

справка Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" (далее - 

Волгоградский ЦГМС) о факте и границах стихийного 

гидрометеорологического явления. Справка Волгоградского ЦГМС 

предоставляется при ЧС природного характера. Сведения должны быть 

подтверждены данными обследования с привлечением специалистов 

Волгоградского ЦГМС. В справке Волгоградского ЦГМС отражается 

прохождение гидрометеорологического явления по территории 

муниципального образования с указанием временного интервала действия 

данного опасного природного явления; 

акт о пожаре по форме, утвержденной нормативным правовым актом 

МЧС России, а также карту пострадавшего района с нанесением зон 

опасного явления в случае чрезвычайной ситуации, сопровождающейся 

пожаром (за исключением лесных пожаров); 

копии протоколов заседаний (решений) комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности (далее - КЧС и ОПБ) городского округа город Михайловка 

Волгоградской области при введении (отмене) режима чрезвычайной 

ситуации муниципального характера с приложением копий нормативных 

правовых актов городского округа город Михайловка Волгоградской 

области о введении (отмене) режима чрезвычайной ситуации на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

4. При выделении средств из резервного фонда в целях оказания 

единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, применяются следующие 

правила: 

единовременная материальная помощь не предоставляется лицам, 

получившим такую помощь или иные пособия, компенсации по тем же 

основаниям за счет средств областного и (или) федерального бюджетов. 

выплаты гражданам, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, 

производятся независимо от страховых выплат, осуществляемых им 

страховщиками по заключенным договорам страхования. 

право на получение единовременной материальной помощи имеют 

граждане, фактически проживающие и зарегистрированные по месту 

жительства в жилых помещениях (домовладениях), пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. 
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5. Выделение средств из резервного фонда на выплаты 

единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, осуществляется на 

основании  следующих  документов: 

а) заявление гражданина, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций 

или стихийного бедствия; 

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и каждого 

члена семьи, зарегистрированных по месту жительства в жилых 

помещениях (домовладениях), пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации или стихийного бедствия; 

в) заявление на перечисление денежных средств; 

г) согласие на обработку персональных данных. 

6. Средства из резервного фонда на выплаты единовременной 

материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, не выделяются в случаях: 

-отсутствия у гражданина права на получение единовременной 

материальной помощи в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил; 

-непредставление гражданином  какого либо из документов, 

указанных в пункте 5 настоящих Правил. 

7. В целях обоснования необходимости выделения средств из 

резервного фонда на выплаты единовременной материальной помощи 

гражданам составляется акт обследования жилого помещения, 

поврежденного (разрушенного) в результате чрезвычайной ситуации или 

стихийного бедствия и (или) акт обследования утраченного имущества 

граждан. 

8. Организации, предприятия и учреждения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, привлекаемые для проведения 

экстренных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, при недостаточности собственных 

средств, вправе обращаться в администрацию городского округа город 

Михайловка Волгоградской области с просьбой о выделении бюджетных 

средств из резервного фонда для частичного покрытия расходов на 

финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктами    

«а – г» пункта 2, не позднее 10 дней со дня возникновения чрезвычайной 

ситуации или стихийного бедствия. 

9.Обращения, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, 

должны содержать обоснование расходов по каждому направлению 

проводимых мероприятий с указанием объемов, направленных на 

ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации или стихийного 

бедствия собственных средств, или расходов, связанных с ликвидацией  

последствий чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. 

10. Для получения финансовой помощи на финансирование иных 

непредвиденных расходов, руководители организаций, предприятий и 

учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

понесшие расходы в результате проведения ремонтных или 
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восстановительных работ, не связанных с чрезвычайными 

ситуациями или стихийным бедствием, обращаются с ходатайством к 

главе городского округа город Михайловка Волгоградской области об 

оказании такой помощи. 

К заявлению должны быть приложены обоснование и документы, 

подтверждающие размер запрашиваемых средств (смета расходов, 

проектная документация, смета и акты выполненных работ, расчеты, счета, 

акты сверок, договоры (соглашения), экспертные заключения и иные 

документы). 

Если на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области имеются объекты с разрушениями и 

повреждениями основных конструктивных элементов, документы, 

обосновывающие размер запрашиваемых средств, представляются в отдел 

жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

11. Рассмотрение вопросов о выделении средств из резервного фонда 

осуществляется комиссией по рассмотрению заявлений граждан на 

предоставление единовременной материальной помощи или комиссией по 

рассмотрению заявлений от руководителей организаций, учреждений, 

предприятий на возмещение расходов, связанных с ликвидацией 

последствий чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. 

12. В случае непредставления необходимых документов вопрос о 

выделении средств из резервного фонда не рассматривается. 

13. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда на 

выплаты единовременной материальной помощи гражданам или на 

финансирование мероприятий для частичного покрытия расходов по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации  или стихийного 

бедствия производится на основании постановления администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области о выделении 

средств из резервного фонда, в котором указываются общая сумма 

выделяемых средств и их распределение по проводимым мероприятиям. 

14. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда 

производится комитетом по финансам администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

15. На основании постановления администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области о выделении средств из 

резервного фонда на финансирование мероприятий для частичного 

покрытия расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

или стихийных бедствий в 10-дневный срок со дня его вступления в силу в 

установленном порядке осуществляются перечисления из бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

16. Контроль расходования средств резервного фонда на 

финансирование мероприятий для частичного покрытия расходов по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

осуществляет администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 



 6 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


