
ПРАВИТЕЛЪСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
[

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2017
г. Екатеринбург

N!! 397-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловекой области
от 06.08.2014 Х!! 688-ПП «Об утверждении Правил выделения бюджетных
ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловекой области

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногеllНОГОхарактера»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N268-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Уставом Свердловской области, областными законами
от 04 ноября 1995 года N231-0З «О Правительстве Свердловской области»
и от 1О марта 1999 года N!!4-0З «О правовых актах в Свердловской области»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2014
N!!688-ПП «Об утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований
из резервного фонда Правительства Свердловской области для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(<<Областнаягазета», 2014, 15 августа, N2147) (далее - постановление Правительства
Свердловской области от 06.08.2014 N2688-ПП) следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на Заместителя Губернатора Свердловской области А.Р. Салихова.».
2. Внести в Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда

Правительства Свердловской области для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденные
постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 N2688-Шl,
следующие изменения:

1) подпункты 4 и 5 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) оказание гражданам Российской Федерации (далее граждане),

зарегистрированным и постоянно или преимущественно проживающим по адресу
жилого помещения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, единовременной
материальной помощи в размере 10,0 тыс. рублей на человека;

5) оказание гражданам, зарегистрированным и постоянно
или преимущественно проживающим по адресу жилого помещения, находящегося
в зоне чрезвычайной ситуации, финансовой помощи в связи с утратой ими
имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество -
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50,0 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество -
100,0 тыс. рублей на человека);»;

2) в подпункте 1 части первой и части второй пункта 6 слово «Департаменту»
заменить словом «Министерству»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области

и органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, при недостаточности бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствующих бюджетах для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не позднее одного месяца с даты
возникновения чрезвычайной ситуации или даты получения сведений об угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации могут направлять Губернатору Свердловской
области обращение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - обращение).»;

4) пункт 9 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«К обращению прилагается копия заключения Главного управления

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области, подтверждающего факт угрозы или возникновения
чрезвычайной ситуации регионального (межмуниципального, муниципального)
характера и отражающего основные критерии чрезвычайной ситуации природного
и (или) техногенного характера (наименование источника и основных параметров
чрезвычайной ситуации, данные о количестве людей, погибших или получивших
ущерб (вред), причиненный их здоровью, размере материального ущерба либо
возможном (предполагаемом) количестве пострадавших людей, о возможном
(предполагаемом) размере материального ущерба) (далее - заключение), по форме
согласно приложению N2 3 к настоящим правилам.»;

5) в абзаце первом пункта 1О, пунктах 11, 14 и 17 слово «Департамент»
заменить словом «Министерство»;

6) подпункт 1 пункта 1О изложить в следующей редакции:
«1) оригинал заключения;»;
7) в абзаце первом части первой пункта 12 слово «Департаментом» заменить

словом «Министерством», слова «Председателя Правительства» словом
«Губернатора» ;

8) в части' второй пункта 12 слова «Председателю Правительства» заменить
словом «Губернатору», слово «Департаментом» - словом «Министерством»;

9) в пункте 13 слово «Департаментом» заменить словом «Министерством»,
слова «в порядке, установленном Регламентом Правительства Свердловской
области,» - словами «в установленном порядке»;

1О) приложения N2 9-11 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru.
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к постановлению Правительства
Свердловской области
от 31.05.201~ N~_3_9_7_-П_П _

Приложение N~9 ~
к Правилам выделения бюджетных ассигнований
из резервного фонда Правительства Свердловской
области для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

УТВЕРЖДАЮ
Глава

(наименование муниципального

образования)

(подпись, фамилия, инициалы)

« » 20 г.

М.П.
СПИСОК

граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи в результате

(наименование чрезвычайной ситуации)

Номер Номер семьи Фамилия, имя Адрес места Документ, удостоверяющий личность Необходимые бюджетные
строки (при наличии нескольких и отчество проживания вид документа серия кем выдан ассигнования

проживающих семей) гражданина (регистрации) и номер и когда (тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.



I ~. IИтого
2 3 4

4

5 6 7 8

Заместитель главы администрации _
(наименование муниципального образования)

(подпись, фамилия, инициалы)
М.П.

Руководитель финансового органа (подразделения) _
(наименование муниципального образования)

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Руководитель органа (подразделения), специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления _

(наименование муниципального образования)

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Руководитель _
(наименование территориального органа (подразделения) управления по вопросам миграции, расположенного на территории муниципального

______________ главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
образования)

(подпись, фамилия, инициалы, дата)
М.П. <*>

-----------------------_._--~--- -------------_._--------------_._-------

<*> Допускается постановка печати любого образца для документов территориального органа (подразделения).
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Приложение N~ 1О
к Правилам выделения бюджетных ассигнований
из резервного фонда Правительства Свердловской
области для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

УТВЕРЖДАЮ
Глава _

(наименование муниципального

образования)

(подпись, фамилия, инициалы)

« » 20 г.

М.П.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
о количестве граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи

в связи с утратой ими имущества первой необходимости, и необходимых бюджетных ассигнованиях
Номер Наименование Единовременная Финансовая помощь в связи Финансовая помощь в связи
строки муниципального материальная помощь с частичной утратой имущества с полной утратой имущества

образования (имущества первой необходимости) (имущества первой необходимости)
количество необходимые бюджетные количество необходимые бюджетные количество необходимые бюджетные
граждан ассигнования граждан ассигнования граждан ассигнования

(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
З.



I ; IИтого
2 3 4 5

6

6 7 8

Заместитель главы администрации _
(наименование муниципального образования)

(подпись, фамилия, инициалы)
М.П.

Руководитель финансового органа (подразделения) _
(наименование муниципального образования)

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Руководитель органа (подразделения), специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления _

(наименование муниципального образования)

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Руководитель _
(наименование территориального органа (подразделения) управления по вопросам миграции, расположенного на территории муниципального

______________ главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
образования)

(подпись, фамилия, инициалы, дата)
М.П. <*>

<*> Допускается постановка печати любого образца для документов территориального органа (подразделения).
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Приложение.NQ 11
к Правилам выделения бюджетных ассигнований
из резервного фонда Правительства Свердловской
области для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

УТВЕРЖДАЮ
Глава

(наименование муниципального

образования)

(подпись, фамилия, инициалы)

« » 20 г.

М.П.

СПИСОК
граждан, нуждаlOЩИХСЯв оказании финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости <*>

в результате

(наименование чрезвычайной ситуации)

Номер Номер семьи Фамилия, имя Адрес места проживания Документ, удостоверяющий личность Необходимые бюджетные
строки (при наличии нескольких и отчество гражданина (регистрации) вид серия и кем выдан ассигнования (тыс. рублей)

проживающих семей) документа номер и когда
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
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=========3===================4==============5========6========7==============8=======d
Заместитель главы администрации _

(наименование муниципального образования)

(подпись, фамилия, инициалы)
М.П.

Руководитель финансового органа (подразделения) _
(наименование муниципального образования)

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Руководитель органа (подразделения), специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного самоуправления _

(наименование муниципального образования)

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Руководитель _
(наименование территориального органа (подразделения) управления по вопросам миграции, расположенного на территории муниципального

______________ главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области
образования)

(подпись, фамилия, инициалы, дата)
М.П. <**>

<*> Заполняется раздельно для граждан, утративших имущество частично, и для граждан, утративших имущество полностью.
<* *> Допускается постановка печати любого образца для документов территориального органа (подразделения).
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