
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» сентября 2013 г. № 775-п
г. Южа

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Южского 
муниципального района Ивановской области от 26.03.2007 г. № 328 

«Об утверждении положения о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации Южского муниципального района»

В  соответствии  с  распоряжением  администрации  Южского 
муниципального  района  Ивановской  области  от  10.09.2013  г.  №  501-р 
«Об  исполнении  представления  контрольно-счетного  органа  Южского 
муниципального  района»,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»,  Администрация Южского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т:

1.  В  пункте  2  постановления  Главы  Южского  муниципального 
района  Ивановской  области  от  26.03.2007  г.  №  328  «Об  утверждении 
положения  о  порядке  расходования  средств  резервного  фонда 
администрации  Южского  муниципального  района» слова 
«МУ  «Финансовый  отдел  администрации  Южского  муниципального 
района»» заменить словами «Финансовый отдел администрации Южского 
муниципального района».

2. Внести в положение о порядке расходования средств резервного 
фонда  администрации  Южского  муниципального  района,  утверждённое 
постановлением  Главы  Южского  муниципального  района  Ивановской 
области  от  26.03.2007 г.  № 328 «Об утверждении положения о  порядке 
расходования  средств  резервного  фонда  администрации  Южского 
муниципального района» следующие изменения и дополнения:

2.1.  По  тексту  положения  слова  «МУ  «Финансовый  отдел 
администрации  Южского  муниципального  района»»  заменить  словами 
«Финансовый отдел администрации Южского муниципального района»;

2.2.  В  подпункте  1  пункта  4  положения  исключить  слова 
«предупреждению и»;



2.3.  Подпункт  3  пункта  4  положения изложить  в  новой  редакции: 
«3)  оказания  единовременной материальной  помощи  гражданам, 
пострадавшим  от  чрезвычайной  ситуации  и  попавшим  в  трудную 
жизненную ситуацию»;

2.4.  Дополнить  пункт  5  положения  новыми  абзацами  следующего 
содержания:  «В случае принятия постановления  о выделении средств из 
резервного  фонда  администрации  Южского  муниципального  района на 
оказание  единовременной  материальной  помощи  гражданам, 
пострадавшим  от  чрезвычайной  ситуации  и  попавшим  в  трудную 
жизненную  ситуацию,  пострадавшие  граждане  или  их  законные 
представители, претендующие на единовременную материальную помощь, 
предоставляют  в  Администрацию  Южского  муниципального  района 
следующие документы:

а) заявление по утверждённой форме;
б) паспорт заявителя;
в)  документ  с  указанием  номера  лицевого  счёта  заявителя  и 

реквизитов кредитного учреждения;
г) документ, подтверждающий факт чрезвычайной ситуации, аварии, 

опасного  природного  явления,  катастрофы,  стихийного  или  иного 
бедствия,  которые  повлекли  за  собой  человеческие  жертвы,  ущерб 
здоровью  людей  или  окружающей  среде,  значительные  материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

д) документ,  подтверждающий наличие ущерба имуществу и (или) 
здоровью  граждан,  причинённого  в  результате  чрезвычайной  ситуации, 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия;

е)  иная  документация,  определяемая  постановлением 
Администрации  Южского  муниципального  района  Ивановской  области 
в зависимости от характера чрезвычайной ситуации.

Документы,  указанные  в  подпункта  «г»  и  «д»,  заявитель  вправе 
представлять  по  собственной  инициативе,  в  противном  случае  они 
подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.».

2.5.  В  пункте  6  положения  слова  «МУ  «Финансовый  отдел 
администрации  Южского  муниципального  района»»  заменить  словами 
«Администрация Южского муниципального района».

2.6.  В  пункте  10  положения  слова  «Южский  районный  Совет» 
заменить словами «Совет Южского муниципального района».

3.  Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Правовой вестник Южского муниципального района».

Глава администрации
Южского муниципального района                                       С.Ю. Кропотов


