
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.10.2019 № 526 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Суздаля от 13.05.2016 

№ 276 «Об утверждении Положения о 

порядке создания и использования средств 

резервного фонда администрации города 

Суздаля – фонда чрезвычайных ситуаций» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 и статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 года 

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

техногенного характера», положениями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 13.05.2016 № 276 «Об 

утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации 

города Суздаля для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие 

изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«Резервный фонд ЧС создается за счет средств бюджета муниципального образования 

город Суздаль Суздальского района Владимирской области в соответствии с пунктом 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и утверждается Советом народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль.». 

1.2. Пункт 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) производится 

за счет средств организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, средств местного 

бюджета города Суздаля при возникновении чрезвычайных ситуаций на подведомственных 

территориях, страховых фондов и других источников. 

Резервный фонд ЧС используется когда угроза возникновения или возникшая 

чрезвычайная ситуация достигла таких масштабов, при которых средств организаций, страховых 

фондов и других источников организаций, на территориях которых возникла локальная 

чрезвычайная ситуация недостаточно. 

Возмещение расходов бюджета города Суздаля, связанных с предупреждением и 

ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине юридических или 

физических лиц, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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Основной задачей резервного фонда ЧС является финансирование мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

их последствий, возникающих на территории города Суздаля.». 

1.3. Абзацы 2, 3, 4, 5 пункта 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«- решение руководителя организации о введении режима чрезвычайной ситуации, на 

территории которого возникла чрезвычайная ситуация; 

- протокол заседания КЧС и ОПБ организации; 

- смета-заявка потребности в денежных средствах на оказание помощи в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий; 

- кинофотодокументы.». 

1.4. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«7. Средства из резервного фонда ЧС выделяются на финансирование мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера 

в соответствии с установленной классификацией чрезвычайных ситуаций.». 

1.5. Пункт 8 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«8. Средства из резервного фонда ЧС выделяются на финансовое обеспечение следующих 

мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и их последствий на территории города: 

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне ЧС; 

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, энергетики, транспорта, 

пострадавших в результате ЧС; 

- закупка, доставка, кратковременное хранение материальных ресурсов для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

- развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для 

эвакуируемых граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца (из расчета за 

временное размещение – до 550 рублей на человека, за питание – до 300 рублей на человека в 

сутки. 
Использование средств резервного фонда на другие цели запрещается.». 

1.6. Пункт 9 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«9. Основанием для выделения средств резервного фонда ЧС является постановление 

(распоряжение) администрации города Суздаля, в котором указываются размер выделяемых 

средств и их целевое назначение. 

Проекты постановлений (распоряжений) администрации города Суздаля о выделении 

средств резервного фонда ЧС с указанием выделяемых средств и направления их расходования 

готовит главный специалист ГО и ЧС муниципального казенного учреждения «Центр по 

организации и обеспечению деятельности органов местного самоуправления г. Суздаля» на 

основании решения (протокола) КЧС и ОПБ администрации города.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Суздальская новь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

города Суздаля в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

  

С.В. Сахаров 

 


