
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
января 2023 года №  
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, 
Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законном от 04.11.2022 N 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28.12.2019 N 1928 «Об 
утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных 
мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, 
которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения 
вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными 
действиями», 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 09.02.2022       
№ 70): 

1.1. Абзац 6 подпункта 1.1. Положения о порядке использования средств 
резервного фонда администрации (далее – положение) изложить в новой редакции: 

« - имущество первой необходимости - минимальный набор 
непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для 
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, включающий 
в себя: 

а) Предметы для хранения, приготовления и приема пищи - холодильник, 
газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды; 

б) предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка);  
в) предметы мебели для сна, отдыха - кровать (диван); 
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г) предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия 
центрального водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, 
водонагреватель и отопительный котел (переносная печь) 

д) медицинские предметы для поддержания жизнедеятельности граждан с 
ограниченными возможностями здоровья, одежда, обувь, средства связи и 
информирования.» 

1.2. Пункт 7 раздела II Положения дополнить подпунктом 9 следующего 
содержания:  

«9) проведение мероприятий по обеспечению мобилизации, а также на оказание 
поддержки семьям военнослужащих, призванных на военную службу по 
мобилизации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации». 

1.3. Решение о необходимости проведения указанных мероприятий 
принимается комиссией Ачитского городского округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
основании письменного обращения гражданина.» 

1.4 Приложение 4 к Положению изложить в новой редакции (приложение). 
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 2023 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава городского округа                                                             Д.А. Верзаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=9AA0D155B0EB6A38DCD94AB4C6E67EB38B93D95F376941CEB2D60244DF83454A3A7ADB354ED4F508FC566D9E9Bs3QBL


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) 
Перечень пострадавшего имущества: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
"__" ____________________ г. _________________ ____________________________ 
                    (дата)                                (подпись)                 (фамилия, инициалы) 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Приложение № 4
	Главе Ачитского городского округа
	_____________________
	От _____________________
	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  ...
	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: ____________________________________________________________
	___________________________________________________________________________________
	удостоверяющего личность)
	Перечень пострадавшего имущества:
	___________________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________________
	"__" ____________________ г. _________________ ____________________________
	(дата)                                (подпись)                 (фамилия, инициалы)

