
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09 февраля 2022 года № 70 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 30.10.2020 № 503 «Об утверждении Положения о порядке 

использования средств резервного фонда администрации 

Ачитского городского округа» 

 

 

     В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 688-ПП «Об 

утверждении правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Свердловской области для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 22.06.2018 

№ 388-ПП), постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007     

№ 75-ПП (ред. от 04.02.2021 № 35-ПП) «Об утверждении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области», 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 30.10.2020 № 503 «Об утверждении Положения о порядке 

использования средств резервного фонда администрации» (в ред. от 28.12.2021 № 

624): 

     1.1. Подпункт 7 пункта 7 раздела II Положения о   порядке использования средств 

резервного фонда администрации (далее – положение) изложить в новой редакции:  

«7) оказание гражданам, проживающим на территории Ачитского городского 

округа, единовременной материальной помощи в размере 5,0 тыс. рублей на 

человека, но не более чем 25,0 тыс. рублей на семью, в случаях, определенных 

пунктом 8 настоящего Положения;». 

     1.2. Подпункт 8 пункта 7 раздела II Положения изложить в новой редакции:  

«8) оказание гражданам, проживающим на территории Ачитского городского 

округ финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости 

(из расчета за частично утраченное имущество – до 50,0 тыс. рублей на семью; за 

полностью утраченное имущество – до 100,0 тыс. рублей на семью) в  случаях, 

определенных пунктом  8 настоящего Порядка.» 

     1.3. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (приложение). 

     1.4. Приложение 4 к Положению изложить в новой редакции (приложение). 
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     2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

     3. Настоящее Постановление распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 1 января 2022 года. 

     4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                             Д.А. Верзаков 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Положению 

о порядке использования средств 

резервного фонда администрации 

Ачитского городского округа 

 

 

Утверждаю 

Глава Ачитского городского округа 

________________________ 

           (подпись,   ФИО) 

М.П. 

« __ » _____________  202__ г. 

 

 

АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА, 

ПОВРЕЖДЕННОГО (РАЗРУШЕННОГО) В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 __________________________________________________ ______________________ 

(наименование, дата) 

в _________________________________________________________________________ 

                              (адрес объекта) 

Наименование объекта ______________________________________________________ 

Собственник объекта _______________________________________________________ 

Характеристика объекта по конструктивным элементам ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

         (размеры, материалы, год постройки, балансовая стоимость) 

Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам 

___________________________________________________________________________ 

                 (длина, ширина, высота, м, кв. м, куб. м) 

___________________________________________________________________________ 

Сумма нанесенного ущерба __________________________________________________ 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

__________________________ _______________________ ______________ _________ 

         (должность)           (фамилия, И.О.)       (подпись)     (дата) 

 

Члены комиссии: 

__________________________ _______________________ ______________ _________ 

         (должность)           (фамилия, И.О.)       (подпись)     (дата) 

__________________________ _______________________ ______________ _________ 

         (должность)           (фамилия, И.О.)       (подпись)     (дата) 



Приложение № 4 

к Положению 

 о порядке использования средств 

резервного фонда администрации 

Ачитского городского округа 

 

                                          Главе Ачитского городского округа 

 _____________________ 

                                                                                                                          От _____________________ 

Ф.И.О. тел. 

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)  

финансовой  помощи  в связи с утратой имущества (имущества первой необходимости), так как 

дом (жилое помещение), в котором проживаю я и члены моей  семьи,  оказался  (оказалось)  

поврежден  (повреждено)  или  разрушен (разрушено), при этом я и члены моей семьи утратили 

полностью (частично) имущество (имущество первой необходимости). 

    Состав семьи: 

    1. Жена (муж) - ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

___________________________________________________________________________________ 

удостоверяющего личность) 

    2. Сын (дочь) - ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

___________________________________________________________________________________ 

удостоверяющего личность) 

    3. Отец - _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

___________________________________________________________________________________ 

удостоверяющего личность) 

    4. Мать - _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

___________________________________________________________________________________ 

удостоверяющего личность) 

    5. Другие члены семьи: ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, 

___________________________________________________________________________________ 

удостоверяющего личность) 

"__" ____________________ г. _________________ ____________________________ 

          (дата)                 (подпись)          (фамилия, инициалы) 
 


