
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 мая 2016 г. №  1194 
 

г. КОТЛАС 
 

 
О внесение изменений в постановление администрации МО 

«Котлас» от 13.05.2016 № 1134 «Об утверждении Порядка 
использования бюджетных ассигнований финансового резерва 

для жизнеобеспечения и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий и Порядка использования бюджетных 

ассигнований финансового резерва для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» 

 
 

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994         
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ «О 
компетенции органов государственной власти Архангельской области, 
органов местного самоуправления и организации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», руководствуясь статьями 34  и 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в утвержденный Порядок использования 
бюджетных ассигнований финансового резерва для жизнеобеспечения 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
изложив пункт 4 в новой редакции: 

«4. Финансирование мероприятий по финансовому резерву 
жизнеобеспечения и предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
осуществляется на основании решения Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 



обеспечению пожарной безопасности МО «Котлас» или рабочей 
группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» по оказанию и выплате 
единовременной материальной помощи населению МО «Котлас», в 
том числе иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
пострадавшим в результате паводка на территории муниципального 
образования «Котлас», или рабочей группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» 
по оказанию и выплате единовременной материальной помощи 
населению МО «Котлас», в том числе иностранным гражданам, лицам 
без гражданства, пострадавшим при пожаре на территории 
муниципального образования «Котлас».  

 Проекты решений Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО «Котлас» или рабочей группы КЧС и ОПБ МО 
«Котлас» по оказанию и выплате единовременной материальной 
помощи населению МО «Котлас», в том числе иностранным 
гражданам, лицам без гражданства, пострадавшим в результате 
паводка на территории муниципального образования «Котлас», или 
рабочей группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» по оказанию и выплате 
единовременной материальной помощи населению МО «Котлас», в 
том числе иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
пострадавшим при пожаре на территории муниципального 
образования «Котлас» о выделении средств, предусмотренных в 
бюджете МО «Котлас» на мероприятие по жизнеобеспечению и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
разрабатываются Комитетом гражданской защиты администрации 
МО «Котлас». В решениях Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности МО «Котлас» или рабочей группы КЧС и 
ОПБ МО «Котлас» по оказанию и выплате единовременной 
материальной помощи населению МО «Котлас», в том числе 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, пострадавшим в 
результате паводка на территории муниципального образования 
«Котлас», или рабочей группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» по оказанию 
и выплате единовременной материальной помощи населению МО 
«Котлас», в том числе иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, пострадавшим при пожаре на территории 
муниципального образования «Котлас», указываются мероприятия 
расходования бюджетных ассигнований.». 
   2. Внести изменения в утвержденный Порядок использования 
бюджетных ассигнований финансового резерва для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, изложив пункт 3 в 
новой редакции: 

«3. Финансирование мероприятий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, осуществляется на основании решения 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности МО «Котлас» или рабочей 



группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» по оказанию и выплате 
единовременной материальной помощи населению МО «Котлас», в 
том числе иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
пострадавшим в результате паводка на территории муниципального 
образования «Котлас», или рабочей группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» 
по оказанию и выплате единовременной материальной помощи 
населению МО «Котлас», в том числе иностранным гражданам, лицам 
без гражданства, пострадавшим при пожаре на территории 
муниципального образования «Котлас».  

Проекты решений Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО «Котлас» или рабочей группы КЧС и ОПБ МО 
«Котлас» по оказанию и выплате единовременной материальной 
помощи населению МО «Котлас», в том числе иностранным 
гражданам, лицам без гражданства, пострадавшим в результате 
паводка на территории муниципального образования «Котлас», или 
рабочей группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» по оказанию и выплате 
единовременной материальной помощи населению МО «Котлас», в 
том числе иностранным гражданам, лицам без гражданства, 
пострадавшим при пожаре на территории муниципального 
образования «Котлас»,  о выделении средств, предусмотренных в 
бюджете МО «Котлас» на мероприятия по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, разрабатываются Комитетом 
гражданской защиты администрации МО «Котлас». 

В решениях Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
«Котлас» или рабочей группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» по оказанию 
и выплате единовременной материальной помощи населению МО 
«Котлас», в том числе иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, пострадавшим в результате паводка на территории 
муниципального образования «Котлас», или рабочей группы КЧС и 
ОПБ МО «Котлас» по оказанию и выплате единовременной 
материальной помощи населению МО «Котлас», в том числе 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, пострадавшим при 
пожаре на территории муниципального образования «Котлас», 
указываются мероприятия расходования бюджетных ассигнований.». 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» Ярыгина Э.Ю. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»           А.В. Бральнин
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