АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2018											№ 428 
г. Омутнинск 


О  порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Омутнинского городского поселения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ), Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/593  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
	1. Утвердить  Положение «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Омутнинского городского поселения». Прилагается.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Омутнинского городского поселения:
- от 23.01.2014 № 12 «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Омутнинского городского поселения»;
- от 14.12.2016 № 1083 «О внесении изменений постановление администрации Омутнинского городского поселения от 23.01.2014 № 12»;
- от 12.03.2018 № 230 «О внесении изменений постановление администрации Омутнинского городского поселения от 23.01.2014 № 12».
3. Настоящее постановление  опубликовать в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинского городского поселения и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Омутнинского городского поселения.
4. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	
Глава администрации 
Омутнинского городского поселения  	  И.В. Шаталов 
УТВЕРЖДЕНО
                                                                                 постановлением
                                                                                администрации Омутнинского
                                                                                городского поселения
                                                                                от 26.04.2018 № 428
                                 
ПОЛОЖЕНИЕ 
«О  порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Омутнинского городского поселения»

1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Омутнинского городского поселения (далее - Порядок) устанавливает порядок выделения, использования и контроля за использованием бюджетных ассигнований резервного фонда Омутнинского городского поселения.
2. Размер резервного фонда устанавливается решением Омутнинской городской Думы о местном бюджете и не может превышать трех процентов от общего объема расходов.
3. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области (далее – муниципальное образование), а также на иные мероприятия, предусмотренные настоящим Порядком, а именно:
3.1. Проведение поисковых и аварийно-спасательных работ по перечню согласно приложению № 1.
3.2. Закупку и доставку материальных ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ. 
3.3. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, находящихся в муниципальной собственности, по перечню согласно приложению № 2.
3.4. Развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан на необходимый срок, но не более месяца.
3.5. Закупку, доставку и хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан.
3.6. Возмещение расходов, связанных с привлечением аварийно-спасательных формирований, а также сил и средств организаций для проведения экстренных мероприятий по ликвидации  чрезвычайной ситуации.
3.7. Предоставление гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, единовременной социальной выплаты в размере 1000 рублей на человека.
3.8. Предотвращение распространения и ликвидацию очагов особо опасных болезней животных, при которых допускается отчуждение  животных и (или) изъятие продуктов животноводства, на территории Омутнинского городского поселения.
3.9. Проведение мероприятий по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций 
4. В случаях, предусмотренных подпунктами 3.1 – 3.7 настоящего Порядка  организациям и гражданам можно обратиться в администрацию Омутнинского городского поселения в течение десяти рабочих дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации (по п. 3.7 в исключительных случаях - в течение 30 дней) с просьбой о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Омутнинского городского поселения. 
5. В случае недостаточности в резервном фонде денежных средств на аварийно-восстановительные работы, КЧС Омутнинского городского поселения готовит обращение в муниципальное образование Омутнинский муниципальный район.
6. При обращении администрации Омутнинского городского поселения о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации Омутнинского муниципального района (далее – обращение) по подпунктам 3.1 – 3.6 прилагаются:
- акты обследования каждого объекта, поврежденного (разрушенного) в результате стихийного бедствия и другой чрезвычайной ситуации, с указанием характера и объемов разрушений (повреждений);
- смета на проведение аварийно-восстановительных работ по каждому объекту.
В случае, предусмотренном подпунктом 3.6 настоящего Порядка, представляются копии документов, подтверждающие привлечение аварийно-спасательных формирований, а также сил и средств организаций для проведения экстренных мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации:
- справка организации, на балансе которой находится объект (объекты); 
- справка службы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды о наличии факта опасного природного явления; 
-  видео- и (или) фотоматериалы об объектах; 
- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Омутнинского городского поселения, а также документы, подтверждающие софинансирование  из местного бюджета;
-  выписка из реестра государственной (муниципальной) собственности по объектам, пострадавшим в результате  чрезвычайной ситуации.
7. В случае, предусмотренном подпунктом 3.7 настоящего Порядка, при обращении граждан в администрацию Омутнинского городского поселения о предоставлении единовременной социальной выплаты, прилагаются:
- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Омутнинского городского поселения;
-  справка  ОНД Омутнинского района о месте и факте чрезвычайной ситуации;
- копии документов, устанавливающих факт проживания граждан в поврежденном (разрушенном) жилом помещении, либо копии документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение до повреждения (разрушения) его в результате чрезвычайной ситуации;
- видео и (или) фотоматериалы об объектах, пострадавших в результате  стихийного бедствия и другой чрезвычайной ситуации;
- копии заявлений пострадавших граждан по предоставлению единовременной социальной выплаты.
8. Администрация Омутнинского городского поселения  в течение десяти рабочих дней с момента поступления обращения и приложенных к нему документов и материалов, перечисленных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка (далее – документы), рассматривает их на КЧС. В случае положительного решения в течение 5 дней распорядительным документом прописывает суммы компенсационных выплат стоимости проведения аварийно-восстановительных работ либо единовременной социальной выплаты. В случае не подтверждения факта чрезвычайной ситуации либо по другим причинам нерегламентированным данным положением в течение 5 дней, документы возвращаются  обратившемся с объяснением причин отказа.
9. Установить, что размер возмещения расходов из резервного фонда администрации Омутнинского городского поселения по локальным ЧС не может составлять более половины затрат на её ликвидацию.
10. Уполномоченное лицо администрации Омутнинского городского поселения организует учет и осуществляет контроль за целевым расходованием средств резервного фонда, выделенных на аварийно-восстановительные работы, а так же представляет информацию в Омутнинскую городскую Думу о расходовании средств резервного фонда.
___________________



Приложение № 1
к Положению «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Омутнинского городского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1. Определение границ зоны чрезвычайной ситуации.
2. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации.
3. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
4. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды.
5. Защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
6. Оказание пострадавшим первой медицинской помощи.
7. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
8. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной ситуации.
9. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания.
__________________

Приложение № 2
к Положению «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Омутнинского городского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ
неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, 
находящихся в муниципальной собственности 
1. Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов, их разборка и демонтаж.
2. Устройство временных сооружений для отвода водных, селевых, оползневых и других масс, разборка и демонтаж этих сооружений.
3. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей экстренной эвакуации.
4. Восстановление по временной схеме объектов транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, промышленности и связи.
5. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых надземных, цокольных и подвальных этажей, обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора).
6. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах образования, здравоохранения и социальной поддержки населения, коммунальной и инженерной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности (за исключением работ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет расходов инвестиционного характера, а также работ, связанных с внутренней отделкой помещений).
7. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.
________________

Подготовлено:

Консультант юридического 
отдела администрации Омутнинского
городского поселения                                                                       Е.В. Мельникова


Согласовано:

Заведующая юридическим отделом
администрации Омутнинского
городского поселения                                                          		Е.Б. Волкова



Разослать:
В дело – 1 экз.
В бухгалтерию – 1 экз.
Соловьеву А.Е. – 1 экз.
ОНД Омутнинского района – 1 экз.




