
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

10.07.2014                                                                                                                          № 286 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Заволжья от 17.06.2010 г.   
№ 282  “ Об утверждении Положения о порядке  
формирования и расходования целевого финансового 
 резерва для предупреждения  и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
 бедствий на территории г. Заволжья ” 
 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
23 июня 2014 года № 413 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Нижегородской области от 11 апреля 2006 года № 116» и в целях приведения 
муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации города Заволжья от 17.06.2010 
года № 282 «Об утверждении Положения о порядке формирования и 
расходования целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории                       
г. Заволжья» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции –                          
«Об утверждении Положения о порядке формирования и расходования целевого 
финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий на территории  г. Заволжья». 

1.2. В пункте 1 и 2 постановления  слова «предупреждения и» исключить. 
1.3. В Положении о порядке формирования и расходования целевого 

финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий утвержденном постановлением: 

1.3.1 Наименование Положения  изложить в следующей редакции –  
«Положение о порядке формирования и расходования целевого финансового 
резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий» 

1.3.2. В пунктах 1, 2, 3, 4, 4.2, Положения  слова «предупреждения и» 
исключить.   
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1.3.3. Пункт 3 после слов «и ликвидации чрезвычайных ситуаций и» 

дополнить словами следующего содержания: «их последствий, а также в случае 
необходимости  восполнения запасов резерва материальных ресурсов города 
Заволжья для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, выпущенных для обеспечения неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и оказания помощи пострадавшим».  

1.3.4. В пункте 6  Положения  слова «предупреждению и» исключить. 
1.3.5. Пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Средства целевого финансового резерва выделяются Администрацией 

города Заволжья для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение 
следующих мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций: 

- проведение аварийно-спасательных работ; 
- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, 
транспортной инфраструктуры и связи; 

- участие в развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не 
более одного месяца) пунктов временного проживания и питания для 
эвакуируемых граждан (из расчета за временное проживание - до 550 рублей на 
человека в сутки, за питание - до 100 рублей на человека в сутки); 

- оказание гражданам единовременной материальной помощи (из расчета до 
3 тыс. рублей на человека, но не более 10 тыс. рублей на семью); 

- оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 
первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество - до 10 тыс. 
рублей на семью, за полностью утраченное имущество - до 20 тыс. рублей на 
семью). 

Бюджетные ассигнования целевого финансового резерва выделяются 
Администрацией города Заволжья в целях восполнения запасов резерва 
материальных ресурсов города Заволжья для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, выпущенных для обеспечения неотложных 
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказания помощи 
пострадавшим. 

Использование бюджетных средств из целевого финансового резерва на 
финансовое обеспечение мероприятий, не предусмотренных настоящим пунктом 
запрещается.». 

1.3.6.Пункты 7.1., 7.2., 7.3.,  7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9. признать утратившим 
силу. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
Глава Администрации                                                          А.И. Сорокин 
 
 
 
 



 


