
    

   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 01.12.2014   № 616-ПА 
  

Об утверждении Порядка использования средств  

финансового резерва на осуществление мероприятий  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 

(в редакции от 01.10.2015 № 479-ПА, от 15.08.2016 № 296-ПА,  

от 07.10.2016 № 356-ПА) 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года        

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 27 

декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 06 августа 

2014 года № 688-ПП «Об утверждении Правил выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в целях совершенствования системы финансового 

обеспечения мероприятий, связанных с предупреждением или ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций, Администрация Полевского городского округа  

(редакция от 01.10.2015 № 479-ПА) 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок использования средств финансового резерва на 

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Полевского городского округа 

Коробейникова Д.П. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 

(http://polevsk.midural.ru) 

 

 

 

Глава Полевского городского округа                                                    А.В. Ковалев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Полевского городско округа  

от 01.12.2014   № 616-ПА 

«Об утверждении Порядка использования  

средств финансового резерва на осуществление  

мероприятий по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера» 
 

 

ПОРЯДОК 

использования средств финансового резерва  

на осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

 

1. Финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее – финансовый резерв) 

формируется за счет средств, предусматриваемых в местном бюджете на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Осуществление мер по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского 

городского округа» на очередной финансовый год и плановый период (далее – 

муниципальная программа).  

(редакция от 07.10.2016 № 356-ПА)  

2. Средства финансового резерва могут использоваться на: 

1) проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных 

работ для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

(редакция от 15.08.2016 № 296-ПА)  

2) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, 

промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера и 

последствий стихийных бедствий; 

3) закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов 

для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан; 

4) развертывание и содержание временных пунктов проживания и 

питания для эвакуируемых (отселяемых) пострадавших граждан в течение 

необходимого срока; 

5) оказание материальной помощи пострадавшим гражданам. 

3. Средства финансового резерва расходуются в соответствии с решением 

Администрации Полевского городского округа на основании решения 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории Полевского городского 

округа. В постановлении Администрации Полевского городского округа 

указываются направление, сумма и получатель средств. 
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4. Использование финансового резерва, выделенного на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, на другие цели запрещается. 

5. При отсутствии или недостаточности резерва финансовых средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрация Полевского городского 

округа вправе обратиться в Правительство Свердловской области с просьбой о 

выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской области 

согласно постановлению Правительства Свердловской области от 06.08.2014   

№ 688-ПП «Об утверждении правил выделения бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Правительства Свердловской области для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

6. Контроль за целевым использованием финансового резерва 

осуществляется первым заместителем Главы Администрации Полевского 

городского округа.  


