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2.1.4. расходов на выполнение прочих непредвиденных расходов и расходных обязательств Ара-
мильского городского округа, создающих угрозу к нанесению ущерба, потери имущества, угрозе жиз-
ни и здоровья граждан, угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, предусмотренных в бюджете 
Арамильского городского округа на текущий финансовый год не в полном объеме;

2.1.5. развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более шести месяцев) пун-
ктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан (из расчета за временное разме-
щение - до 550 рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в сутки);

2.1.6. оказание гражданам Российской Федерации, на момент возникновения чрезвычайной ситу-
ации зарегистрированным и постоянно или преимущественно проживающим по адресу жилого по-
мещения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, а также иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, на момент возникновения чрезвычайной ситуации зарегистрированным на территории 
Российской Федерации в установленном порядке и постоянно проживающим в зоне чрезвычайной 
ситуации, в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации (далее 
- граждане), чьи условия жизнедеятельности были нарушены в результате воздействия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации, единовременной материальной помощи в размере 10,0 
тыс. рублей на человека, но не более чем 30,0 тыс. рублей на семью, в случаях, определенных пунктом 
2.3 и 2.3.1 настоящих Правил;

2.1.7. оказание гражданам, чье имущество первой необходимости частично или полностью утраче-
но в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, финансовой 
помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (далее - финансовая помощь) (из 
расчета за частично утраченное имущество - 50,0 тыс. рублей на человека, но не более чем 150,0 тыс. 
рублей на семью; за полностью утраченное имущество - 100,0 тыс. рублей на человека, но не более 
чем 300,0 тыс. рублей на семью) в случаях, определенных пунктом 2.3 и 2.3.2 настоящих Правил; 

2.1.8. предотвращение распространения и ликвидация очагов особо опасных болезней животных, 
при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства на территории 
Арамильского городского округа; 

2.1.9. восполнение резерва материальных ценностей Арамильского городского округа и иных 
резервов материальных ресурсов, создаваемых в установленном порядке органами местного само-
управления Арамильского городского округа, для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального, муниципального и объектового характера (включая мероприятия по 
доставке указанных материальных ресурсов к месту их постоянного хранения).

2.2. Гражданин, зарегистрированный и постоянно проживающий по адресу жилого помещения, 
расположенного на территории Арамильского городского округа, подает в Администрацию Ара-
мильского городского округа, заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящим Прави-
лам. Порядок информирования граждан, подачи заявления и иных документов (копий документов), 
подтверждающих права гражданина на получение единовременной материальной помощи и (или) 
финансовой помощи, определяется Администрацией Арамильского городского округа.

Органы местного самоуправления Арамильского городского округа (далее – органы местного само-
управления), осуществляют меры по оказанию помощи гражданам, пострадавшим в результате чрез-
вычайных ситуаций. 

2.3. Факт необходимости оказания гражданину единовременной материальной помощи и (или) 
финансовой помощи определяется Комиссией по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций в 
границах Арамильского городского округа в целях определения степени утраты и пригодности иму-
щества первой необходимости, и отражается в акте обследования обстоятельств, факторов и условий 
нарушения жизнеобеспечения гражданина и утраты им имущества первой необходимости по форме 
согласно приложению № 4 к настоящим Правилам. 

2.3.1. При определении факта необходимости оказания гражданину единовременной материальной 
помощи осуществляется комиссионная оценка и учет следующих обстоятельств и факторов:

наличие фактов, подтверждающих ухудшение условий жизнедеятельности гражданина в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, в соответствии с критериями, установленными в подпункте 1.2.3 на-
стоящих Правил;

количественные показатели нарушенных критериев, определяющих условия жизнедеятельности 
гражданина в результате чрезвычайной ситуации.

2.3.2. При определении факта необходимости оказания гражданину финансовой помощи осущест-
вляется комиссионная оценка и учет следующих обстоятельств и факторов:

степень утраты и пригодности каждого предмета, относящегося к имуществу первой необходимо-
сти, в целях определения его состояния (пригодное или непригодное для использования);

причины и обстоятельства утраты каждого предмета, относящегося к имуществу первой необхо-
димости;

масштабы утраты и повреждений имущества первой необходимости в целях определения соотно-
шения количественных и качественных показателей его повреждения (утраты) с критериями нужда-
емости, а также с общим количеством предметов, относящихся к имуществу первой необходимости;

наличие помимо утраченного имущества первой необходимости иных пригодных для использова-
ния предметов, относящихся к имуществу первой необходимости аналогичного целевого назначе-
ния.

2.4. Возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуж-
дения животных или изъятия продуктов животноводства, осуществляется в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 № 558-ПП «Об утверждении 
Порядка возмещения собственникам животных и (или) продуктов животноводства стоимости изъ-
ятых животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных на территории Свердловской области».

2.5. Использование бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспечение 
мероприятий, не предусмотренных пунктами 2.1.1 – 2.1.9 настоящих Правил, не допускается.

3. Порядок выделения средств из резервного фонда 

3.1. Заявка о выделении средств из резервного фонда направляется на имя Главы Арамильского 
городского округа не позднее одного месяца с даты возникновения чрезвычайной ситуации или с даты 
получения сведений об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

3.2. Заявка формируется в соответствии с приложением № 5 к настоящим Правилам и должна со-
держать информацию о размере запрашиваемых средств, направлении расходования средств (целях 
расходования) с обоснованием необходимости выделения средств из резервного фонда и обоснова-
ние непредвиденности расходов, а также информацию о лице, осуществляющем закупку товаров, 
работ, услуг, и конкретном способе осуществления закупки.

3.3. К заявке прилагаются:
3.3.1. заявка на финансовое обеспечение мероприятий и (или) на возмещение расходов (затрат) за 

счет средств резервного фонда по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам;
3.3.2. акты обследования технического состояния каждого пострадавшего объекта либо объекта, 

техническое состояние которого может явиться причиной возникновения чрезвычайной ситуации, 
осуществленного комиссией по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций в границах Арамильского 
городского округа по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам (в случаях, если бюд-
жетные ассигнования необходимы на финансовое обеспечение мероприятий и (или) на возмещение 
расходов (затрат), указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 настоящих Правил);

3.3.3. сметы на проведение аварийных, ремонтных и восстановительных работ на пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации объектах;

3.3.4. заявка на приобретение товарно-материальных ценностей, работ и услуг – счета-фактуры, 
акты выполненных работ, услуг или коммерческие предложения от 2-3 поставщиков (в случаях, если 
бюджетные ассигнования необходимы на финансовое обеспечение мероприятий и (или) на возмеще-
ние расходов (затрат), указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.9 настоящих Правил);

3.3.5. соответствующие расчеты и сметы, стоимостное обоснование на проведение эпидемиоло-
гических мероприятий, мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции, санитарной очисткой (обработкой) территории 
Арамильского городского округа, в период введения режима повышенной готовности, чрезвычайной 
ситуации; мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, прочих непредвиденных расходов (в случаях, если бюджетные ассигнования необходимы 
на финансовое обеспечение мероприятий и (или) на возмещение расходов (затрат), указанных в под-
пунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.8 настоящих Правил);

3.3.6. список пострадавших граждан, нуждающихся в единовременной материальной помощи и 
(или) финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (в случаях, если 
бюджетные ассигнования необходимы для финансового обеспечения мероприятий, указанных в под-
пункте 2.1.6, 2.1.7 настоящих Правил);

3.3.7. перечень на обеспечение расходов при снижении утвержденного в бюджете объема доходов 
с приложением расчетов (в случаях, если бюджетные ассигнования необходимы для финансового 
обеспечения мероприятий, указанных в подпункте 2.1.4 настоящих Правил);

3.3.8. список эвакуируемых, расселяемых граждан, нуждающихся в содержании в пунктах 
временного проживания и питании, с указанием срока их пребывания в данных пунктах (в случаях, 
если бюджетные ассигнования необходимы для финансового обеспечения мероприятий, указанных 
в подпункте 2.1.5 настоящих Правил) согласно приложению № 8 к настоящим Правилам.

3.4. По мероприятиям, указанным в подпункте 2.1.6, 2.1.7 настоящих Правил, граждане, нужда-
ющиеся в оказании единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с 
утратой ими имущества первой необходимости предоставляют не позднее одного месяца с момента 
нарушения условий жизнедеятельности следующие обосновывающие документы:

3.4.1. заявление об оказании финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой не-

обходимости по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам;
3.4.2. справку из отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского город-

ского округа, Арамильского городского округа Управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердлов-
ской области (далее – ОНД и ПР Сысертского ГО, Арамильского ГО), подтверждающую о возникно-
вении пожара и потери имущества, с указанием размера повреждений;

3.4.3. копию паспорта заявителя, с подтверждением места регистрации;
3.4.4. копию свидетельства о собственности имущества;
3.4.5. копия СНИЛС. 
3.5. Заявители (граждане) на единовременную материальную помощь и (или) финансовую помощь 

представляют обосновывающие документы не позднее одного месяца с даты направления заявки и 
несут ответственность за достоверность сведений, представляемых ими для рассмотрения Главе Ара-
мильского городского округа.

3.6. Если обосновывающие документы представлены в неполном объеме (не представлен хотя бы 
один из обосновывающих документов по соответствующим мероприятиям, предусмотренных пун-
ктами 3.2 – 3.4 настоящих Правил) и (или) оформлены ненадлежащим образом (с нарушением требо-
ваний к оформлению документов, установленных государственным стандартом Российской Федера-
ции) срок рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда может 
быть продлен до трех месяцев.

3.7. В случае если в течение трехмесячного срока с даты возникновения чрезвычайной ситуации 
или с даты получения сведений об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации обосновывающие 
документы в полном объеме не представлены (не представлен хотя бы один из обосновывающих до-
кументов по соответствующим мероприятиям, предусмотренных пунктами 3.2 – 3.4 настоящих Пра-
вил) и (или) не оформлены надлежащим образом (согласно требованиям к оформлению документов, 
установленным государственным стандартом Российской Федерации), процесс дальнейшего рассмо-
трения обращения завершается и по представленному МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» ходатайству в 
установленном порядке контроль исполнения поручения прекращается.

3.9. По результатам рассмотрения обосновывающих документов  МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» го-
товит и вносит в установленном порядке в Администрацию Арамильского городского округа проект 
постановления Администрации Арамильского городского округа о выделении бюджетных ассигно-
ваний из резервного фонда с указанием общего размера выделяемых бюджетных ассигнований и их 
распределения по проводимым мероприятиям, целевого направления их расходования.

3.10. Средства местного бюджета, выделяемые из резервного фонда, подлежат использованию 
строго по целевому назначению, определенному соответствующим постановлением Администрации 
Арамильского городского округа, и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое использова-
ние средств резервного фонда влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда, имеющих целевое на-
значение, экономия не может быть направлена на иные цели и подлежит возврату в местный бюджет 
в течение 10 дней после окончания срока действия договора, но не позднее 20 декабря текущего года.

3.11. Отражение операций по расходованию средств резервного фонда осуществляется по соот-
ветствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджета, исходя из 
ведомственной принадлежности получателя средств резервного фонда, исходя из указанных целей 
расходования средств.

4. Контроль за расходованием средств резервного фонда Администрации Арамильского городско-
го округа

4.1. Контроль за расходованием средств резервного фонда осуществляют главные распорядители 
бюджетных средств по соответствующим направлениям их использования и Финансовый отдел Ад-
министрации Арамильского городского округа. 

4.2. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа ежеквартально осущест-
вляет подготовку информации и отчета об использовании средств резервного фонда в соответствии с 
Положением о бюджетном процессе в Арамильском городском округе.

Приложение № 1
к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Арамиль-

ского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийно-спасательных работ (при ликвидации чрезвычайной ситуации)

1. Обеспечение ввода (вывода) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации.
2. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
3. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды.
4. Оказание пострадавшим первой медицинской помощи.
5. Локализация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
6. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного 

проживания. 

Приложение № 2
к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Арамиль-

ского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

ПЕРЕЧЕНЬ
неотложных аварийно-восстановительных работ (при ликвидации чрезвычайной ситуации)

1. Устройство временных дамб, плотин, водоотводных каналов для защиты объектов, территорий 
и водозаборов.

2. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей экстренной эвакуации.
3. Восстановление по временной схеме объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.
4. Подготовка объектов жилищного фонда и социально значимых объектов образования, здравоох-

ранения и социальной поддержки населения, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области и муниципальной собственности, к восстановительным работам (откачка воды, 
просушка помещений первых надземных, цокольных и подвальных этажей, обрушение и временное 
укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора).

5. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах об-
разования, здравоохранения и социальной поддержки населения, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области и муниципальной собственности (за исключением работ, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет расходов инвестиционного характера, а также 
работ, связанных с внутренней отделкой помещений).

6. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвы-
чайной ситуации.

Приложение № 3
к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Арамиль-

ского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Главе Арамильского городского округа 

______________________
    (инициалы, фамилия)

Заявление

Прошу включить меня, ___________________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,  _________

___________________________________________________________
                                                  удостоверяющего личность)
и членов моей семьи в списки на оказание единовременной материальной помощи и (или) финансо-

вой помощи в связи с утратой имущества (имущества первой необходимости), так как дом (жилое по-
мещение), в котором проживаю я и члены моей семьи, оказался (оказалось) поврежден (повреждено) 
или разрушен (разрушено) в зоне чрезвычайной ситуации, при этом я и члены моей семьи утратили 
полностью (частично) имущество (имущество первой необходимости).

Состав семьи: 

1. Жена (муж) - ________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество, дата рождения,

_______________________________________________________________


