
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2016 № 694

О порядке создания и использования резерва финансовых ресурсов для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера на территории городского округа ЛосиноПетровский

         В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  06.10.2003 №   131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
21.12.1994 №   68ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера»,  постановлениями  Правительства  Российской
Федерации  от  10.11.1996  №   1340  «О  Порядке  создания  и  использования  резервов
материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера»,  от  30.12.2003 №   794  «О  единой  государственной  системе
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  Уставом  городского  округа
ЛосиноПетровский,  с  целью  совершенствования  работы  по  защите  населения  и
территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера постановляю:
 
         1. Утвердить Положение о порядке создания и использования резерва финансовых
ресурсов  для  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский
(приложение).
 
          2.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  предприятий  и  учреждений
городского  округа  ЛосиноПетровский  создать  резервы  финансовых  ресурсов  для
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера на подведомственных объектах.
 
          3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_694_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский
от 18.11.2016 № 694

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке создания и использования резерва финансовых ресурсов 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории городского округа Лосино-Петровский

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного  и  техногенного  характера»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  Уставом городского
округа Лосино-Петровский.

2. Положение о порядке создания и использования резерва финансовых ресурсов
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  Положение)
определяет основные принципы создания и использования резерва финансовых ресурсов
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории городского округа Лосино-Петровский (далее - резерв).

3.  Резервы  создаются  заблаговременно,  в  целях  экстренного  привлечения
необходимых  средств,  в  случае  возникновения  местных  и  локальных  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера для:

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
развертывания  и  содержания  пунктов  временного  размещения  и  длительного

проживания, питания пострадавших граждан, оказания им помощи;
обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ.
4.  Резервы  создаются  органами  местного  самоуправления  и  организациями

городского округа Лосино-Петровский (далее - городской округ).
5. Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском округе

создаются:
-  резерв  финансовых  ресурсов  администрации  городского  округа  -

постановлением администрации городского округа;
-  объектовые  резервы  финансовых  ресурсов  -  решениями  администраций

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.
6.  Резервы  создаются  исходя  из  прогнозируемых  видов  и  масштабов

чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации и оказанию
помощи населению.

7. Решение о выделении средств из резерва финансовых ресурсов администрации
городского  округа  принимается  главой  городского  округа  на  основании  решения
комиссии по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной  безопасности  городского  округа,  в  котором  указывается  общий  размер
ассигнований и их распределение по проводимым мероприятиям. Решение о выделении
средств из резерва финансовых ресурсов администрации городского округа оформляется
постановлением главы городского округа.
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8.  Решение  об  использовании  объектового  резерва  финансовых  ресурсов
принимается администрацией предприятия, учреждения и организации.

9.  Использование  резерва  осуществляется  на  безвозмездной  основе,  за
исключением  случаев  возникновения  на  территории  городского  округа  чрезвычайной
ситуации техногенного характера по вине хозяйствующего субъекта.

10.  При  отсутствии  или  недостаточности  резерва  средства  запрашиваются  из
резервного фонда Правительства Московской области и в МЧС России из резервного
фонда  Правительства  Российской  Федерации  в  порядке,  устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.


