
 

 

 

 

 

 
 

 
О внесении изменений в пункт 6 Порядка 
создания и использования средств резерва 
финансовых ресурсов администрации 
Кольчугинского района для  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утверждённого  
постановлением  администрации  
Кольчугинского района от 29.11.2013 № 
1228   
 

 
         В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.02.2014 № 110 
«О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 18.10.2013 № 1186 «О порядке создания и 
использования средств из областного резервного фонда – фонда чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский        район,       администрация      Кольчугинского         района 
 п о с т а н о в л я е т: 
 1. Внести  изменения в пункт 6 Порядка создания и использования средств 
резерва финансовых ресурсов администрации Кольчугинского района для  
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утверждённого  постановлением  
администрации  Кольчугинского района от 29.11.2013 № 1228, изложив  его в 
следующей редакции:  

 «6. Основанием для выделения средств из резервного фонда района  
является постановление администрации  Кольчугинского района, в котором 
указывается размер ассигнований и их целевое расходование. 

Средства из резервного фонда района выделяются для частичного 
покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий по  
ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера: 

 -  проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
промышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации; 

- предотвращение распространения и ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных; 
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-   закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов 
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

-    развертывание   и   содержание  в  течение  необходимого  срока (но не 
более  одного  месяца)   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);    

-  оказание гражданам единовременной  материальной помощи  в размере 
10 тысяч рублей на человека;  
 - закупка, хранение и содержание материальных ценностей в резерве 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
района.». 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы (руководителя аппарата) администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 22.04.2019 и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 

Глав администрации района                                                                М.Ю. Барашенков 
 
 

 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


