ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Елизаветинка.
18.06.2007г.
№20
О порядке финансирования мероприятий в области защиты населения и
территории при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №68 «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Постановлением правительства РФ от 13.05.1997г. №576 «О порядке выделения средств из резервного фонда Правительства РФ
по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые правила выделения средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
(приложение № 1)
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

г

В.А. Шрайбер

Приложение № 1 к постановлению
Главы МО Елизаветинского сельсовета
Чистоозерного района
Новосибирской области
от 18.06.2007г. № 20
ПРАВИЛА
Выделение средств для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
1. Настоящие правила определяют порядок выделения средств для
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
2 . Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее именуется чрезвычайные
ситуации) производится за счет средств предприятий, учреждений и
организаций независимо от их организационно - правовой формы (далее
именуется организации), находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций,
средств в администрации муниципального образования.
При отсутствии или недостаточности указанных средств администрация
муниципального образования могут обращаться к Главе Чистоозерного
района с просьбой о выделении средств из резервного фонда. В обращении
должны указываться раздельно средства организации, администрации
муниципального образования и других источников, израсходованных или
выделенных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.
По поручению Главы МО Елизаветинского сельсовета с участием
специалиста бухгалтера администрации МО рассматривает вопрос об
оказании финансовой помощи и вносит предложения в установленном
порядке.
Для рассмотрения вопроса бюджетополучатели, обратившиеся с
просьбой, представляют в администрацию МО документы, обосновывающие
размзр финансовой помощи.
П е р е ч е с о д е р ж а н и е указанных документов определяются
соответет: и к-щей инструкцией (приложение № 1).
В случае депредставления необходимых документов в течении 10 суток
после имевшей место чрезвычайной ситуации вопросы о выделении средств
не рэсо*/ятпив?,вдтся.
3 Соков -ччем для выделения средств является постановление Главы
МО.
Op?.':vT;m ' ?< бюджета МО выделяются бюджетополучателям для части
частичного •.'С.о-угшя расходов на финансирование следующих мероприятий
по ляквид^тн о^чхийных бедствий:
<•* )у ?е:;^ние поисковых и аварийно - спасательных работ в зонах
чгчг ? 'чайных ситуаций и стихийных бедствий;
« А [рождение неотложных, аварийно - восстановительных работ на
: ^ v i t г : жилищно - коммунального хозяйства, социальной сферы,
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промышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
• Закупка, доставка и кратковременное хранение материальных
ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего
населения;
® Развертывание и содержание временных пунктов проживания и
питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение
необходимого срока, но не более месяца;
• Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим
гражданам.
В целях по повышению готовности проведения неотложных
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий средства могут быть выделены администрации
муниципального образования для оплаты расходов по привлечению в
установленном порядке сил и средств предприятий и организаций области на
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
Использование средств на другие цели запрещается.
4. Глава МО осуществляет контроль за целевым расходованием
денежных средств выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий.
5. При получении финансирования бюджетополучатели представляют
Главе Муниципального образования Елизаветинского сельсовета в
установленном порядке отчеты о расходовании указанных средств.
6. Финансирование последующих мероприятий по восстановлению
объектов экономики и территорий, пострадавших в результате чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, осуществляется за счет собственных
средств организаций, средств соответствующих бюджетов и других
источников.

