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1. Введение 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. № 110 «О выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий», приказом МЧС России от 29.08.2014 № 470 «Об утверждении порядка 

подготовки документов для обоснования размеров запрашиваемых бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 345 от 23 

сентября 2014 г.) и Рекомендациями о порядке подготовки документов для 

обоснования размера запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда, 

направленных в территориальные органы МЧС России Заместителем Министра МЧС 

России С.И.Вороновым за исходящим от 09.06.2014 № 43-2578-7. 

Методические рекомендации предназначены для территориальных органов 

МЧС России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по разъяснению порядка выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 
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2. Термины и определения 

 

Чрезвычайная ситуация – эта обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров 

ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на 

ликвидацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них 

опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации – это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», чрезвычайные ситуации подразделяются на: 

Чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой 

территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 

жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за 

пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших 

ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 10 человек 

либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - 

размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей; 

Чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения 

или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество 

пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба 

составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может 

быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера; 

Чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более 

поселений, внутригородских территорий города федерального значения или 

межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 

человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

Чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта 

Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 

человек, но не более 500 человек, либо размер материального ущерба составляет 

свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 

Чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате 

которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов 

Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 

человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет 

свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей; 
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Чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой 

количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального 

ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Термины и определения основных понятий».  

Неотложные работы в чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и 

аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, 

проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и охрана общественного 

порядка в зоне чрезвычайной ситуации. 

Аварийно-спасательные работы - действия по спасению людей, 

материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 

чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или 

доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них 

опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием 

факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют 

специальной подготовки, экипировки и оснащения. 

Аварийно-восстановительные работы - первоочередные работы в зоне 

чрезвычайной ситуации по локализации отдельных очагов разрушений и повышенной 

опасности, по устранению аварий и повреждений на сетях и линиях коммунальных и 

производственных коммуникаций, созданию минимально необходимых условий для 

жизнеобеспечения населения, а также работы по санитарной очистке и 

обеззараживанию территории. 

Неотложные аварийно-восстановительные работы – комплекс мероприятий, 

осуществляемых силами и средствами спасательных воинских формирований, 

аварийно-спасательных формирований в районах стихийных бедствий, крупных 

аварий и катастроф с целью создания условий оказания помощи пострадавшим и 

восстановления объектов жизнеобеспечения населения.  

В соответствии с приложением 2 к Правилам утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. № 110 к неотложным 

аварийно-восстановительным работам (при ликвидации чрезвычайной ситуации) 

относятся: 

1. Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и 

объектов, их разборка и демонтаж. 

2. Устройство временных сооружений для отвода водных, селевых, оползневых и 

других масс, разборка и демонтаж этих сооружений. 

3. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей 

экстренной эвакуации. 

4. Восстановление по временной схеме объектов транспортной, коммунальной и 

инженерной инфраструктуры, промышленности, связи и сельского хозяйства. 

5. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка 

помещений первых надземных, цокольных и подвальных этажей, обрушение и 

временное укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора). 

6. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально 

значимых объектах образования, здравоохранения и социальной поддержки 

населения, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением работ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
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расходов инвестиционного характера, а также работ, связанных с внутренней 

отделкой помещений). 

7. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, находящихся 

в зоне чрезвычайной ситуации. 
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3. Порядок подготовки обосновывающих документов на выделение бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

3.1. Порядок выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на оказание гражданам единовременной материальной 

помощи, единовременного пособия и финансовой помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

федерального, межрегионального и регионального характера 

В целях подготовки документов, обосновывающих размер запрашиваемых 

бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспечение 

мероприятий по оказанию гражданам единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в 

результате чрезвычайных ситуаций, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации совместно с органами местного самоуправлений 

подготавливают списки граждан на получение единовременной материальной 

помощи и получение финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости. 

Списки граждан на получение единовременной материальной помощи 

формируются на основании заявлений пострадавших граждан и информации, 

предоставляемой главе органа местного самоуправления руководителем единой 

дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального образования по объектам 

(жилые дома и социально значимые объекты), находящимся в зоне чрезвычайной 

ситуации. 

Списки граждан на получение финансовой помощи в связи с утратой имущества 

первой необходимости формируются на основании заявлений граждан и актов 

обследования утраченного имущества комиссией, создаваемой распоряжением  

органа местного самоуправления в целях определения степени утраты (полностью или 

частично) имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации. 

К имуществу первой необходимости рекомендуется относить минимальный 

набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, в том числе: 

посуда хозяйственная (тарелки, стаканы, чашки, кастрюля, сковорода, чайник), 

приборы столовые и принадлежности кухонные, холодильник, телевизор, стиральная 

машина, электроутюг, настольная лампа, настенные часы, шкаф для одежды, шкаф 

для посуды, зеркало, кровать, диван, стол обеденный, сто рабочий, стулья, газовая 

плита (электроплита), водонагреватель или котел отопительный (переносная печь). 

При отсутствии у гражданина документов, подтверждающих право на 

получение единовременной и (или) финансовой помощи в связи с утратой им 

имущества первой необходимости, в связи с отсутствием регистрации по месту 

жительства, включение в списки на получение указанной финансовой помощи данных 

граждан осуществляется на основании принятых судебных решений. 

На основании списков орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации подготавливает сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в 

оказании единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи 
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с утратой ими имущества первой необходимости, и необходимых бюджетных 

ассигнованиях. 

Указанные списки и сводные данные органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации представляются для согласования в территориальный орган 

Федеральной миграционной службы по субъекту Российской Федерации (далее - 

ФМС России по субъекту РФ)  и Главное управление МЧС России по субъекту 

Российской Федерации (далее - ГУ МЧС России по субъекту РФ). 

ФМС России по субъекту РФ согласовывает списки граждан и сводные данные 

в части подтверждения правильности указанных адресов и паспортных данных 

граждан. 

ГУ МЧС России по субъекту РФ согласовывает списки граждан в части 

подтверждения нахождения указанных адресов в зоне чрезвычайной ситуации, 

сводные данные в части их соответствия спискам по количеству граждан и 

необходимым бюджетным ассигнованиям. 

Руководитель ФМС России по субъекту РФ и начальник ГУ МЧС России по 

субъекту РФ проверяют и подписывают списки и сводные данные в 2- дневный срок с 

момента их получения. 

Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации (Губернатор, Глава субъекта РФ) в суточный срок 

после согласования сводных данных руководителем ФМС России по субъекту РФ и 

начальником ГУ МЧС России по субъекту РФ утверждает их и представляет в 

региональный центр МЧС России для согласования. 

Начальник регионального центра МЧС России в суточный срок с момента 

получения согласовывает сводные данные и представляет их в исполнительный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а копию в Национальный 

центр управления в кризисных ситуациях (далее - НЦУКС). 

Исполнительный орган государственной власти субъекта РФ в суточный срок 

после согласования сводных данных начальником регионального центра МЧС России 

представляет их в МЧС России для рассмотрения. 

Документы, подтверждающие расходы, а также списки граждан хранятся в 

уполномоченной органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

установленном им порядке. 
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3.2 Порядок выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на развертывание и содержание пунктов временного 

размещения и питания для эвакуируемых граждан при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера 

В целях подготовки документов, обосновывающих размер запрашиваемых 

бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспечение 

развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания для 

эвакуируемых граждан (далее - ПВР) при ликвидации чрезвычайных ситуаций, орган 

местного самоуправления после завершения работы ПВР на основании заявлений 

граждан формирует и утверждает списки граждан, находившихся в ПВР и 

представляет их в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ. 

На основании представленных органом местного самоуправления списков 

граждан в ПВР, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ 

подготавливает сводные данные о количестве граждан, находившихся в ПВР, и 

необходимых бюджетных ассигнованиях (в соответствии с размерами, указанными в 

подпункте «в» пункта 2 Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного 

фонда…, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

февраля 2014 г. № 110). 

Сводные данные и списки представляются органом исполнительной власти 

субъекта РФ для согласования в ФМС России по субъекту РФ и ГУ МЧС России по 

субъекту РФ. 

ФМС России по субъекту РФ и ГУ МЧС России по субъекту РФ, в 2- дневный 

срок с момента получения, проверяют (соответственно - в части подтверждения 

правильности указанных в списках адресов, паспортных данных граждан и в части 

подтверждения нахождения указанных адресов в зоне чрезвычайной ситуации) и 

подписывает сводные данные. 

Исполнительный орган государственной власти субъекта РФ после 

согласования сводных данных руководителем ФМС России по субъекту РФ и 

начальником ГУ МЧС России по субъекту РФ утверждает их у руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ и представляет их в РЦ 

МЧС России для согласования. 

Начальник РЦ МЧС России с суточный срок с момента получения 

согласовывает сводные данные и представляет их в исполнительный орган власти 

субъекта РФ, а копию в НЦУКС. 

Исполнительный орган государственной власти субъекта РФ в суточный срок 

после согласования сводных данных начальником РЦ МЧС России представляет их в 

МЧС России для рассмотрения. 

Документы, подтверждающие расходы на развертывание и содержание ПВР, а 

также списки граждан в ПВР, хранятся в уполномоченном органе исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в установленном им порядке. 
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3.3 Порядок выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на проведение аварийно-спасательных работ и  

неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера 

В целях подготовки обосновывающих документов на финансовое обеспечение 

проведения аварийно-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций КЧС и ОПБ субъекта РФ 

рассматривает поступившие от органов исполнительной власти субъекта РФ и 

органов местного самоуправления документы, подтверждающие произведенные 

расходы, и подготавливает заявки о потребности в бюджетных ассигнованиях на 

финансовое обеспечение проведения аварийно-спасательных работ и неотложных 

аварийно-восстановительных работ. 

К указанным заявкам прилагаются документы (заверенные копии), 

подтверждающие расходы на: 

а) аварийно-спасательные работы (далее - АСР): 

договоры между органом исполнительной власти субъекта РФ, местной 

администрацией и организацией о выполнении АСР; 

акты выполненных работ по договорам между органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления и организацией о 

выполнении АСР; 

первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически 

произведенные расходы на проведение АСР; 

другие документы по решению КЧС и ОПБ субъекта РФ. 

б) неотложные аварийно-восстановительные работы (далее - НАВР): 

акты обследования повреждѐнных объектов, где указаны также сведения о  

степени повреждения объекта, характеристика объекта (конструктивные элементы 

объекта, их размеры, материал), сумме ущерба, балансовую и остаточную стоимость 

объекта, а также перечень работ, необходимых для восстановления объекта; 

сметные расчеты на НАВР поврежденного объекта, подписанные исполнителем 

и утвержденные руководителем органа исполнительной власти субъекта РФ, органа 

местного самоуправления (его заместителем), составленные базисно - индексным 

методом в соответствии со сметно-нормативной базой ценообразования в 

строительстве для объектов; 

заключение территориального органа Минстроя России по объектам (зданиям и 

сооружениям), имеющим повреждение основных несущих конструкций; 

другие документы по решению КЧС и ОБП субъекта РФ, в том числе 

подтверждающие расходы на проведение НАВР, не связанных с восстановлением 

поврежденных объектов (договоры между органом исполнительной власти субъекта 

РФ, органом местного самоуправления и организацией о выполнении НАВР, акты 

выполненных НАВР по указанным договорам, первичные бухгалтерские документы, 

подтверждающие фактически произведенные расходы на НАВР). 

Заявки с документами подтверждающих расходы направляются для 

согласования в региональный центр МЧС России.  
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Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ утверждает соответствующую заявку, согласованную с начальником РЦ 

МЧС России, и в 5-дневный срок с даты подписания соответствующего поручения 

Правительства РФ представляет еѐ в МЧС России с приложением документов 

(заверенных копий), подтверждающих произведенные расходы, для рассмотрения. 

Начальник РЦ МЧС России в 5-дневный срок с даты подписания 

соответствующего поручения Правительства РФ представляет копии утвержденных и 

согласованных заявок органа исполнительной власти субъекта РФ в НЦУКС МЧС 

России. 

Исполнительный орган государственной власти субъекта РФ после 

согласования заявок начальником РЦ МЧС России в суточный срок представляет их и 

обосновывающие документы в МЧС России для рассмотрения. 

После рассмотрения МЧС России и Минфином России обосновывающих 

документов, они подлежат возврату в органы исполнительной власти субъекта РФ. 

Обосновывающие документы хранятся в соответствующем органе 

исполнительной власти субъекта РФ в установленном им порядке. 
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4. Задачи органа местного самоуправления, органа исполнительной власти 

субъекта РФ и Главного управления МЧС России по субъекту РФ при 

подготовке документов на выделение бюджетных ассигнований из резервного 

фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий  

 

Орган местного самоуправления: 

через комиссию по обследованию пострадавших объектов и принятия 

заявлений от пострадавших граждан:  

1. Осуществляет информирование пострадавшего населения о перечне и 

порядке представления документов, необходимых для получения компенсационных 

выплат и государственного жилищного сертификата;  

2. Осуществляет сбор заявлений от пострадавших граждан пострадавших 

граждан (заявления по всем видам выплат пишутся отдельно), в том числе заявлений 

от гражданам, госпитализированных из района ЧС.  

3. Организует составление актов обследования пострадавшего имущества 

граждан и актов обследования пострадавших жилых помещений на предмет 

признания их непригодными для проживания (приложение №21) 

4. Организует взаимодействие с территориальными органами Минстроя, 

Минэнерго, Минприроды и др. структурными подразделениями субъекта РФ по 

оценке ущерба в результате ЧС. Производит расчет объема бюджетных ассигнований, 

связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, на основе заявлений пострадавших 

граждан и информации, предоставляемой главе органа местного самоуправления 

руководителем ЕДДС муниципального образования по объектам (жилые дома и 

социально значимые объекты), находящимся в зоне чрезвычайной ситуации. 

5. Если финансовых средств муниципального образования для ликвидации 

последствий ЧС (возмещение ущерба) не достаточно, то подготавливает: 

списки граждан на получение единовременной материальной помощи или 

находившихся в ПВР; 

списки граждан, получивших вред здоровью в результате ЧС (списки 

составляются на основании судебно-медицинских заключений, степени тяжести вреда 

здоровью по квалифицирующему признаку, и реквизитов заключений);  

списки граждан, погибших во время ЧС (списки составляются на основании 

свидетельств о смерти и медицинского свидетельства о смерти с указанием их 

реквизитов), сбором сведений о родственниках погибших, имеющих право на 

получение единовременного пособия членам семей граждан, погибших в результате 

чрезвычайной ситуации с учетом пособия на погребение, для составления 

соответствующего списка; 

сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании 

единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой 

ими имущества первой необходимости; 

сводные данные по работе ПВР (ежемесячное представление сводных данных о 

работе ПВР осуществляется в случае длительного срока и количества проживающих). 
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6. Организует оказание пострадавшим гражданам юридической помощи по  

подаче заявлений в органы местного самоуправления, проведением разъяснительной 

работы среди населения по порядку осуществления выплат, освещению данной 

информации в СМИ. 

7. Совместно со структурными подразделениями органов исполнительной 

власти субъекта РФ содействует восстановлению уничтоженных 

правоустанавливающих документов пострадавших и снижению государственных 

пошлин для их получения. 

8. Организует сбор сведений о реквизитах банковских документов 

пострадавших граждан с целью перечисления бюджетных ассигнований на 

электронные банковские карточки пострадавших граждан. 

9. При необходимости - формирование списка на дополнительную потребность  

получения компенсационных выплат и списков на получение компенсационных 

выплат, согласно судебных решений (в данном случае в графе «адрес» указывать 

фактическое место регистрации и номер решения суда). 

 

через комиссию по предупреждения и ликвидации ЧС: 

1. Организует, совместно со структурными подразделениями органов 

исполнительной власти  субъекта РФ, работы по проведению АСР и НАВР на 

пострадавшей территории, сбору обосновывающих документов для дальнейшего их 

представления в орган исполнительной власти субъекта РФ с целью возмещения 

расходов на их проведение (акты о проведенных работах, сметы, сводный реестр 

проведенных работ). 

2. При необходимости направляет запрос в органы исполнительной власти 

субъекта по номенклатуре и объемам недостающих материальных (финансовых) 

ресурсов. 

3. Организует взаимодействие с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований (муниципальный район, город) в части оказания 

помощи в заимствовании недостающих резервов финансовых и материальных 

ресурсов с последующим информированием органа исполнительной власти субъекта 

РФ о принятых решениях и заключенных договоренностях.  

Заимствование материальных и финансовых ресурсов осуществляется по 

согласованию с другим органом местного самоуправления гарантирующим возврат 

полученных материальных ресурсов или выделение денежных средств на оплату 

полученного имущества, его амортизацию или возврат использованных финансовых 

ресурсов. При получении финансовых и материальных ресурсов осуществляет 

сопровождение соответствующими документами (не менее 4-х экземпляров, 

приказами, указаниями, распоряжениями, гарантийными письмами, счет фактурами, 

актами приема-передачи и др.) соответствующих ресурсов. 

4. Производит восполнение (возврат) резервов материальных и финансовых 

ресурсов для ликвидации ЧС установленным порядком. 
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Орган исполнительной власти субъекта РФ: 

через комиссию по предупреждения и ликвидации ЧС: 

1. Организует информирование пострадавшего населения о перечне и порядке 

представления документов, необходимых для получения компенсационных выплат и 

государственного жилищного сертификата. 

2. Организует взаимодействие с территориальными органами Минстроя, 

Минэнерго, Минприроды и др. структурными подразделениями субъекта РФ по 

оценке ущерба в результате ЧС. Производит расчет объема бюджетных ассигнований, 

связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, на основе списков граждан на 

получение единовременной материальной помощи или находившихся в ПВР и 

сводных данных представленных органом местного самоуправления. 

3. Если объем запрашиваемых бюджетных ассигнаций, связанных с 

ликвидацией чрезвычайной ситуации, составляет более 0,5 процента объема 

налоговых, неналоговых доходов бюджета субъекта РФ и дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъекта РФ, на основе представленных сведений от 

органов местного самоуправления, подготавливает: 

списки граждан на получение единовременной материальной помощи или 

находившихся в ПВР; 

списки граждан, получивших вред здоровью в результате ЧС;  

списки граждан, погибших во время ЧС; 

сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании 

единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой 

ими имущества первой необходимости; 

сводные данные по работе ПВР (ежемесячное составление сводных данных о 

работе ПВР осуществляется в случае длительного срока и количества проживающих). 

4. Организует оказание пострадавшим гражданам юридической помощи по  

подаче заявлений в органы местного самоуправления, проведением разъяснительной 

работы среди населения по порядку осуществления выплат, освещению данной 

информации в СМИ. 

5. Оказывает содействие по ускоренному восстановлению уничтоженных 

правоустанавливающих документов пострадавших и снижению государственных 

пошлин для их получения. 

6. При необходимости - формирование списка на дополнительную потребность  

получения компенсационных выплат и списков на получение компенсационных 

выплат, согласно судебных решений (в данном случае в графе «адрес» указывать 

фактическое место регистрации и номер решения суда). 

7. Организует, совместно со структурными подразделениями органов 

исполнительной власти  субъекта РФ, работы по проведению АСР и НАВР на 

пострадавшей территории, сбору обосновывающих документов для дальнейшего их 

представления в МЧС России с целью возмещения расходов на их проведение (акты о 

проведенных работах, сметы, сводный реестр проведенных работ). 

8. Организует взаимодействие с органами исполнительной власти других 

субъектов РФ в части оказания помощи в заимствовании недостающих резервов 

финансовых и материальных ресурсов.  
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Заимствование материальных и финансовых ресурсов осуществляется по 

согласованию с другим органом исполнительной власти субъекта РФ гарантирующим 

возврат полученных материальных ресурсов или выделение денежных средств на 

оплату полученного имущества, его амортизацию или возврат использованных 

финансовых ресурсов. При получении финансовых и материальных ресурсов 

осуществляет сопровождение соответствующими документами (не менее 4-х 

экземпляров, указаниями, распоряжениями, гарантийными письмами, счет фактурами, 

актами приема-передачи и др.) соответствующих ресурсов. 

4. Производит восполнение (возврат) резервов материальных и финансовых 

ресурсов для ликвидации ЧС установленным порядком. 

5. Направляет в Главное управление МЧС России по субъекту РФ для 

рассмотрения и визирования начальником Главного управления: 

списки граждан на получение единовременной материальной помощи или 

находившихся в ПВР; 

списки граждан, получивших вред здоровью в результате ЧС;  

списков граждан, погибших во время ЧС; 

сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании 

единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой 

ими имущества первой необходимости; 

сводные данные по работе ПВР (ежемесячное составление сводных данных о 

работе ПВР осуществляется в случае длительного срока и количества проживающих). 

 

 

Главное управление МЧС России по субъекту РФ: 

1. Рассматривает и подписывает в течение 2-х дней с момента поступление в 

Главное управление: 

списки граждан на получение единовременной материальной помощи или 

находившихся в ПВР, в части подтверждения нахождения указанных адресов в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

сводные данные в части их соответствия спискам по количеству граждан и 

необходимым бюджетным ассигнованиям. 

2. Оказывает методическую помощь органу исполнительной власти субъекта 

РФ в части составления текста обращения Правительства субъекта РФ в 

Правительство РФ (приложение №22) при подготовке документов, обосновывающие 

размер запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий. 

3. Осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 

(муниципальный район, город) по созданию комиссий органа местного 

самоуправления по обследованию пострадавших объектов и принятия заявлений от 

пострадавших граждан. Состав созданной комиссии определяется на месте  в 

зависимости от сложившейся обстановки и утверждается распоряжением 

(постановлением) органа местного самоуправления (образец приложение №20). Как 

правило, в состав входят представители администрации района (города), учреждения 
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социальной защиты, территориального отдела МВД России, местного пожарного 

гарнизона (или отдела надзорной деятельности) МЧС России. Представители МЧС 

России входят в состав комиссии при наличии соответствующего обращения в 

Главное управление МЧС России по субъекту РФ органов исполнительной власти или 

местного самоуправления на их привлечение. 

4. Осуществляет контроль по предоставлению документов органом 

исполнительной власти субъекта РФ, обосновывающие размер запрашиваемых 

бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий в региональный центр МЧС России. 
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5. Перечень обосновывающих документов для выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 

 

5.1 Документы, обосновывающие размер единовременной материальной помощи, 

пострадавшим гражданам из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

- заявление граждан на оказание единовременной материальной помощи 

(10тысяч рублей) (приложение 1); 

- заявление граждан на оказание единовременной материальной помощи (50 

тысяч рублей) (приложение 2); 

- заявление граждан на оказание единовременной материальной помощи (100 

тысяч рублей) (приложение 3); 

-  список граждан нуждающихся в оказании единовременной материальной 

помощи (10 тысяч рублей) (приложение №7); 

-  список граждан нуждающихся в оказании единовременной материальной 

помощи (50 тысяч рублей) (приложение №8); 

-  список граждан нуждающихся в оказании единовременной материальной 

помощи (100 тысяч рублей) (приложение №9); 

- сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании 

единовременной материальной помощи, и необходимых бюджетных ассигнованиях 

(приложение 10); 

- заявление о выплате единовременного пособия членам семей (семьям) 

погибших (умерших) граждан (приложение №11); 

- заявление о выплате единовременного пособия гражданам, получившим вред 

здоровью (приложение №12); 

- список граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с 

гибелью (смертью) члена семьи (приложение №13); 

- список граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с 

получением вреда здоровью (приложение №14). 

 

 

5.2 Документы, необходимые для обоснования размера затрат на 

развертывание и содержания пунктов временного размещения и питания 

эвакуируемого населения 

-список граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания для 

эвакуируемых граждан (приложение №15); 

-сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах временного 

размещения и питания для эвакуируемых граждан, и необходимых бюджетных 

ассигнованиях (приложение №16). 

 

5.3 Документы, необходимые для обоснования затрат на аварийно-

спасательные работы и неотложные аварийно-восстановительные работы 
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- заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение 

проведения аварийно-спасательных работ (приложение №17); 

- заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение 

проведения неотложных аварийно-восстановительных работ (приложение №18); 

- сводный реестр мероприятий, финансируемых из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (приложение 19). 
 

5.4 Документы, разрабатываемые органами местного самоуправления по 

организации запроса для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

- распоряжение по созданию межведомственной комиссии (приложение № 20); 

- акт обследования утраченного имущества первой необходимости (приложение 

№21). 

 

 

 

Начальник управления (гражданской защиты) 

                              полковник                                                              А.А. Задорожный 
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Приложение №1 
  

Главе муниципального 
образования                                          

  
 сельское поселение 
  

От пострадавшего (Ф.И.О.): 
   
   
 Адрес местожительства: 
  
  
  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
* 

Прошу включить меня, _____________________________________   
________________________________________________________________  
                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность),  

и членов моей семьи в списки на оказание единовременной материальной помощи, так как дом, в котором 
проживаю я и члены моей семьи, оказался в зоне чрезвычайной ситуацией, произошедшей в мае-июне 2014 
года на территории Республики Алтай, вызванной последствием паводка от сильных дождей (образец 
заполнения). 

Состав семьи: 

1.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

2.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

3.  

 
(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

4.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

5.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

6.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

7.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

 
"____" __________ г. _________       ________________________________ 

(дата)  (подпись)    (фамилия, инициалы 
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Приложение №2 
  

Главе муниципального 
образования                                          

  
 сельское поселение 
  
   

От пострадавшего (Ф.И.О.): 
   
   
 Адрес местожительства: 
  
  
  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу включить меня, _____________________________________   

________________________________________________________________  
                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность),  

и членов моей семьи в списки на оказание финансовой помощи за частично утраченное имущество, так как 
дом, в котором проживаю я и члены моей семьи, оказался в зоне чрезвычайной ситуацией, произошедшей в 
мае-июне 2014 года на территории Республики Алтай, вызванной последствием паводка от сильных дождей 
(образец заполнения). 

Состав семьи: 

1.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

2.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

3.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

4.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

5.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

6.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

7.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

 

"____" __________ г. _________       ________________________________ 

(дата)  (подпись)    (фамилия, инициалы) 
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Приложение №3 
  

Главе муниципального 
образования                                          

  
 сельское поселение 
  
   

От пострадавшего (Ф.И.О.): 
   
   
 Адрес местожительства: 
  
  
  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу включить меня, _____________________________________   

________________________________________________________________  
                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность),  

и членов моей семьи в списки на оказание финансовой помощи за полностью утраченное имущество, так как 
дом, в котором проживаю я и члены моей семьи, оказался в зоне чрезвычайной ситуацией, произошедшей в 
мае-июне 2014 года на территории Республики Алтай, вызванной последствием паводка от сильных дождей 
(образец заполнения). 

Состав семьи: 

1.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

2.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

3.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

4.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

5.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

6.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

7.  

 (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

 

 

"____" __________ г. _________       ________________________________ 

(дата)  (подпись)    (фамилия, инициалы) 
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Приложение №4  

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации 
_________________________ поселения 
__  _______20___ г. 
 
 

СПИСОК 
 

улиц и домов населенных пунктов _________ поселения 
 попавших в зону подтопления в период паводка  

от сильных дождей, прошедших  в мае-июне 2014 года  
на территории __________________ 
                                            (субъекта РФ) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование  
населенного пункта 

попавшего в зону подтопления 

Название улицы  
попавшей в зону  

подтопления 

№ дома  
попавшего  

в зону 
подтопления 

Примечание 

     

 

Председатель комиссии (подкомиссии) ___________:  
_______________________________________ 
 

 

 
_____________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

 М.П. 
Члены комиссии (подкомиссии): 
_____________________________________________ 
_______________________________________: 
 

 
 
 
 
 

__________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

 М.П. 
_____________________________________________ 
 

 
 

_____________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

 М.П. 
  

 
_____________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

 М.П. 

* члены комиссии (подкомиссии), которые определены муниципальным правовым актом администрации 

района (поселения) 
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                                                        Приложение №5  
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
 _________________________ района  

от__  _______20___ г. №______ 
 

СПИСОК 
 

улиц и домов населенных пунктов _________ района  
________________________ наименование ЧС в соответствии с обращением 

Губернатору  
на территории ______________ 

                                            (субъекта РФ) 

№ 
п/п 

Наименование  
населенного пункта 

попавшего в зону подтопления 

Название улицы  
попавшей в зону  

подтопления 

№ дома  
попавшего  

в зону 
подтопления 

Примечание 

     

__________________ 
             (Должность) 

______________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

 _________________________ района  
от__  _______20___ г. №______ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 

 
улиц и домов населенных пунктов _________ района 

 попавших в зону подтопления в период паводка  
от сильных дождей, прошедших  в мае-июне 2014 года  

на территории _____________ 
                                            (субъекта РФ) 

№ 
п/п 

Наименование  
населенного пункта 

попавшего в зону подтопления 

Название улицы  
попавшей в зону  

подтопления 

№ дома  
попавшего  

в зону 
подтопления 

Примечание 

     

 

__________________ 
             (Должность) 

______________________ 
(подпись, фамилия, инициалы)                                       
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Приложение №6  

Начальнику Главного управления  
МЧС России по Алтайскому краю 

 

 

 

 

 

Направляю постановление (распоряжение) администрации Быстроистокского 

района Алтайского края  от 15 июня 2014 года №183 «Об утверждении списков» по 

трем населенным пунктам: с. Быстрый Исток, с. Верх-Озерное, с. Усть-Ануй. 
 

Приложения:  Постановление на __ л. в 1 экз.  
   (копия, заверенная печатью и подписью) 

 
 
 
Глава Быстроистокского района            И.О.Фамилия 
 

 



29 
 

     

Приложение №7 
                     

                  УТВЕРЖДАЮ 

     

                       Губернатор ______________края  

     

              "_____"  _________ г.        

        С П И С О К 
граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи в результате 

______________________________ (наименование ЧС)* 

     № п/п Номер семьи  
(при наличии нескольких 

 проживающих семей ) 

Фамилия, имя и 
отчество гражданина 

Адрес места  
проживания  

(регистрации) 

Документ, удостоверяющий личность  Необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс.рублей) вид документа серия и номер кем выдан и когда 

1 1 

Иванова Анна 
Викторовна 

Советский район, 
с.Талица ул. Партизанская 
3 

паспорт 00 00 
№000 000 

Советским РОВД 
00.00.2000г. 

10,0 

2 1 

Иванов Сергей 
Вячеславович 

Советский район, 
с.Талица ул. Партизанская 
3 

паспорт 00 00 
№000 000 

ТП УФМС России по 
Алтайскому краю 
00.00.2000г.  

10,0 

и т.д. 
 

      

Итого:             20,0 

        
Глава администрации ______________ субъекта РФ 

  

_______________ А.В.Иванов 

       
       Начальник Главного управления МЧС России по ___________субъекта РФ  

 

_______________ С.А.Петров 

       
      

        

Начальник Управления ФМС по ______субъекта РФ 
  

_______________ В.В. Сидоров  
 

 В соответствии с обращением Губернатора 
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Приложение №8 
УТВЕРЖДАЮ 

     

                       Губернатор ______________края  

     

              "_____"  июня 2014 г.        

        

      

        

 

С П И С О К 

граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи  

с частичной утратой ими имущества (имущества первой необходимости) в результате 

чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие поводка от сильных дождей, прошедших в мае – июне 2014 года на территории  

 Советского района Алтайского края 

     № п/п Номер семьи  
(при наличии 
нескольких 

 проживающих семей ) 

Фамилия, имя и 
отчество гражданина 

Адрес места  
проживания  

(регистрации) 

Документ, удостоверяющий личность  Необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс.рублей) 

вид 
документа 

серия и номер 
кем выдан и 

когда 

1 2 

Петрова Тамара 
Викторовна 

Советский район, 
с.Талица ул. 
Партизанская 6 

паспорт 00 00 
№000 000 

ОВД Советского 
района 
00.00.2000г. 

50,0 

2 2 

Петров Владимир 
Александрович 

Советский район, 
с.Талица ул. 
Партизанская 6 

паспорт 00 00 
№000 000 

ТП УФМС России 
по Алтайскому 
краю 00.00.2000г.  

50,0 

Итого:             100,0 

        

Глава администрации ______________ субъекта РФ 
  

_______________ А.В.Иванов 

Начальник Главного управления МЧС России по __________субъекта РФ 
 

_______________ С.А.Петров 

Начальник Управления ФМС по ______субъекта РФ 
  

_______________ В.В. Сидоров  
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Приложение №9 

     

УТВЕРЖДАЮ 

     

                       Губернатор ______________края  

     

              "_____"  июня 2014 г.        

        

      С П И С О К 

граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи  

с полной утратой ими имущества (имущества первой необходимости) в результате 

чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие поводка от сильных дождей, прошедших в мае – июне 2014 года на территории  

 Советского района Алтайского края 

     № п/п Номер семьи  

(при наличии 

нескольких 

 проживающих семей ) 

Фамилия, имя и 

отчество гражданина 

Адрес места  

проживания  

(регистрации) 

Документ, удостоверяющий личность  Необходимые 

бюджетные 

ассигнования 

(тыс.рублей) 
вид 

документа 
серия и номер 

кем выдан и 

когда 

1 1 

Иванова Анна 

Викторовна 

Советский район, 

с.Талица ул. 

Партизанская 3 

паспорт 00 00 

№000 000 

Советским РОВД 

00.00.2000г. 

100,0 

2 1 

Иванов Сергей 

Вячеславович 

Советский район, 

с.Талица ул. 

Партизанская 3 

паспорт 00 00  

№ 000 000 

ТП УФМС 

России по 

Алтайскому краю 

00.00.2000г.  

1000,0 

Итого:             200,0 

Глава администрации ______________ субъекта РФ 
  

_______________ А.В.Иванов 

       Начальник Главного управления МЧС России по ____________ субъекта РФ 
 

_______________ С.А.Петров 

       Начальник Управления ФМС по ____ субъекта РФ 
  

_______________ В.В. Сидоров  
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приложение №10 

Сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с утратой ими 

имущества первой необходимости, и необходимых бюджетных ассигнований 

 
          СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ 

 Начальник регионального центра       Руководитель высшего исполнительного 

          МЧС России                 органа государственной власти субъекта 

                                              Российской Федерации 

  ______________________________         ______________________________ 

   (подпись, фамилия, инициалы)           (подпись, фамилия, инициалы) 

 

    "__" ______________ 20__ г.            "__" ______________ 20__ г. 

 

                            М.П.                                       М.П. 

 

                              СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

            о количестве граждан, нуждающихся в единовременной 

           материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи 

         с утратой ими имущества (имущества первой необходимости), 

                   и необходимых бюджетных ассигнованиях 

 

Наименовани
е субъекта 
Российской 
Федерации 

Единовременная 
материальная помощь 

Финансовая помощь в связи с 
частичной утратой имущества 

(имущества первой 
необходимости) 

Финансовая помощь в связи 
с полной утратой имущества 

(имущества первой 
необходимости) 

количество 
граждан 

необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) 

количество 
граждан 

необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) 

количество 
граждан 

необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей) 

       

 

Руководитель финансового органа субъекта 

Российской Федерации                         ______________________________ 

                                              (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                           М.П. 

 

Начальник Главного управления 

МЧС России по субъекту Российской Федерации  ______________________________ 

                                              (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                           М.П. 

 

Руководитель территориального органа 

ФМС России по субъекту Российской Федерации  ______________________________ 

                                              (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                           М.П. 
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Приложение №11 

Заявление о выплате единовременного пособия членам семей (семьям) погибших (умерших) граждан 

(1 миллион рублей + затраты на погребение) 

 
                                             Главе местной администрации 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу выплатить мне, __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

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

                         удостоверяющего личность) 

и  членам  моей  семьи в равных долях  единовременное  пособие  как  членам 

семьи  погибшего  (умершего)  (фамилия, имя, отчество погибшего (умершего), 

год   рождения,   адрес   места   жительства   (регистрации)  в  результате 

чрезвычайной  ситуации  (террористического  акта  и  (или)  мероприятий  по 

пресечению  террористического  акта  правомерными действиями) на территории 

_________________________________, а также выплатить единовременное пособие 

 (субъект Российской Федерации) 

в   размере,   равном    стоимости    услуг,    предоставляемых    согласно 

гарантированному    перечню    услуг    по    погребению,    установленному 

законодательством Российской Федерации. 

    Состав семьи: 

    1. Жена - _____________________________________________________________ 

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

                               удостоверяющего личность) 

    2. Сын - ______________________________________________________________ 

                (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) 
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Приложение№12 

Заявление о выплате единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью  

(200 или 400 тысяч рублей) 

 
                                              Главе местной администрации 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу выплатить мне, __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

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

                         удостоверяющего личность) 

единовременное  пособие  в связи с получением  мною  тяжкого  (легкого  или 

средней   тяжести)   вреда  здоровью  в  результате  чрезвычайной  ситуации 

(террористического акта и (или) мероприятий по пресечению террористического 

акта правомерными действиями) на территории _______________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                      (субъект Российской Федерации) 

 

«__» ______________ г.  ____________   ____________________________________ 

         (дата)           (подпись)            (фамилия, инициалы) 
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Приложение №13 
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УТВЕРЖДАЮ 
              *И. О. Губернатора ___________________края  

 
                          ____________________ О.В. Иванов 
 

"______" _____________2015 г. 
 

                          М.П. 
 

СПИСОК 
 

граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате 

чрезвычайной ситуации, возникшей 12.04.2015 г. в результате природных пожаров с сильным порывистым ветром  
более 25 м/с и возгоранием жилых домов на территории субъекта РФ 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от _______ года № _____ 

 

Фамилия, 
имя, отчество 

погибшего 
(умершего) 

Год 
рожд

е- 
ния 

Адрес места 
жительства 

(регистрации) 

Фамилия, имя, 
отчество 

члена семьи, 
степень 
родства 

Документ, удостоверяющий личность 
члена семьи, получающего пособие 

Сумма 
пособия 
членам 
семьи 

погибшего 
(умершего

) (тыс. 
рублей) 

Сумма 
пособия 

семье 
погибшего 
(умершего) 

на 
погребени

е (тыс. 
рублей) 

Свидетельство о 
смерти погибшего 
(умершего) (дата и 

номер судебно-
медицинского 
заключения) 

вид 
документ

а 

серия и 
номер 

кем и  когда 
выдан 

Ианова Анна 
Витальевна 

1984 

______ край, 
________ район, 
село ________, 
ул._________, 
дом __, кв.__ 

Иванова 
Светлана 
Яковлевна, 
мать 

паспорт 
0000 

№000000 

_________ 
РОВД 
___________ 
края, 28.09.2002  

250,00 4,0 

свидетельство  
о смерти 

дата выдачи  
__ апреля 201_ г. 

__ № 000000; 
медицинское 
свидетельство  

о смерти серия __ 

Иванов 
Виталий 
Васильевич, 
отец 

паспорт 
0000 

№000000 

__________ 
РОВД 
_________ края, 
28.09.2002  

250,00 0,0 
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Иванов 
Алексей 
Михайлович, 
сын 

паспорт 
0000 

№000000 

__________ 
РОВД 
_________ края, 
28.09.2002  

250,00 0,0 

№ 000000, 
дата выдачи  

13 апреля 2015 г. 
 

 

Иванов 
Михаил 
Степанович, 
брат 

паспорт 
9502 

№350832 

_________ 
РОВД 
___________ 
края, 28.09.2002 

250,00 0,0 

 

*Исполняющая обязанности  
Министра труда и социального  
развития Республики Хакасия   

   
 

_________________    И.А. Иванов 
 

М.П. 
 

*Временно исполняющий обязанности 
начальника Главного управления  
МЧС России по Республике Хакасия 

 
_________________         О.В. Петров 

М.П. 
 

 
*Министр здравоохранения Республики Хакасия 

 
__________________                В.Г. Сидоров 

 
М.П. 

 
*- в случае исполнения обязанностей представляется выписка из приказа о назначении исполняющим обязанности 
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Приложение №14 

Список граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью  

(200 или 400 тысяч рублей) 
 

                    УТВЕРЖДАЮ 

                                      Руководитель высшего исполнительного 

                                     органа государственной власти субъекта 

                                              Российской Федерации 

                                         ______________________________ 

                                          (подпись, фамилия, инициалы) 

 

                                           «__» ______________ 20__ г. 

 

                                                                     М.П. 

 

 

 

 

                                  СПИСОК 

             граждан, нуждающихся в получении единовременного 

         пособия в связи с получением вреда здоровью в результате 

         ________________________________________________________ 

                   (наименование чрезвычайной ситуации) 

 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
гражданин

а 

Год 
рождения 

Адрес места 
жительства 

(регистрации) 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Степень тяжести 
вреда здоровью, 

дата и номер 
медицинского 

(судебно-
медицинского) 

заключения 

Сумма 
пособия 

(тыс. 
рублей) вид 

документа 
серия и 
номер 

кем и 
когда 
выдан 

        

        

        

 

Начальник Главного управления 

МЧС России по субъекту Российской Федерации _______________________________ 

                                              (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                           М.П. 

 

Руководитель органа здравоохранения 

(судебно-медицинской экспертизы) 

по субъекту Российской Федерации            _______________________________ 

                                              (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                           М.П. 

 

Руководитель органа социальной защиты 

населения субъекта Российской Федерации     _______________________________ 

                                              (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                           М.П. 
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Приложение №15 

Список граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания для эвакуированных граждан 

 
                                                        УТВЕРЖДАЮ 

                                               Глава местной администрации 

                                             ______________________________ 

                                              (подпись, фамилия, инициалы) 

 

                                             "__" _________________ 20__ г. 

                                                          М.П. 

 

                                  СПИСОК 

           граждан, находившихся в пункте временного размещения 

             и питания для эвакуируемых граждан, расположенном 

            ___________________________________________________ 

                        (адрес расположения пункта) 

 

Фамилия, 
имя и 

отчество 
гражданина 

Серия и номер 
документа, 

удостоверяюще
го личность 

Адрес места 
жительства 

(регистрации) 

Дата начала и 
окончания 

размещения и 
питания 

Количество 
суток 

размещения 
и питания 

Общая сумма 
расходов на 

размещение и 
питание (тыс. 

рублей) 

Приме
чание 

       

       

       

 

Заместитель главы местной администрации ___________________________________ 

                                            (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                         М.П. 

 

Руководитель пункта временного размещения 

и питания для эвакуируемых граждан ________________________________________ 

                                         (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                      М.П. 
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Приложение №16 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Начальник регионального центра МЧС России 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 

Федерации 
________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
_____________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 
"________" ____________20 ___ г. 

 
М.П. 

"________" _____________20 ___ г. 
 

М.П. 
 

 
 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

о количестве граждан, находившихся в пунктах временного размещения и питания для эвакуируемых 
граждан _____________________________________________________________, и необходимых бюджетных 
ассигнованиях  связанных с чрезвычайной ситуацией 
______________________________________________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации) 
*в период с__ по ___ 2015 г. 

 
 

 

Наименование пункта временного 
размещения и питания 

Количество размещавшихся и 
питавшихся граждан  

Необходимые бюджетные 
ассигнования 
(тыс. рублей) 

   

Всего   

   
   

 
Руководитель финансового органа  
субъекта Российской Федерации   

                                                                         (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                                    М.П. 

 
Начальник Главного управления МЧС России  
по субъекту Российской Федерации   

                                                                                   (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                                                      М.П. 

 
Руководитель территориального органа ФМС России  
по субъекту Российской Федерации   

                                                                                 (подпись, фамилия, инициалы) 
                                                                                       М.П. 

 

 

 - в случае долгосрочного пребывания в ПВР  (помесячно) 
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приложение №17 

Заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения аварийно-

спасательных работ 

 
          СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель регионального центра     Руководитель высшего исполнительного 

          МЧС России                 органа государственной власти субъекта 

                                              Российской Федерации 

  ______________________________         _____________________________ 

   (подпись, фамилия, инициалы)           (подпись, фамилия, инициалы) 

 

    "__" ______________ 20__ г.           "__" ______________ 20__ г. 

 

                             М.П.                                      М.П. 

 

                                  ЗАЯВКА 

           о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

            обеспечение проведения аварийно-спасательных работ 

       ____________________________________________________________ 

                 (наименование чрезвычайной ситуации) 

 

    Свободный   остаток   денежных   средств  бюджета  субъекта  Российской 

Федерации в резервном фонде _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование резервного фонда высшего исполнительного органа 

           государственной власти субъекта Российской Федерации) 

_______________ тыс. рублей по состоянию на __________________. 

                                                  (дата) 

 

Виды 
работ 

Стоимость 
работ (тыс. 

рублей) 

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей) 

всего в том числе 

из бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет федеральных 
органов 

исполнительной 
власти 

за счет резервного фонда 
Правительства Российской 

Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

      

      

Итого      

    

 Всего по заявке ______________________________ тыс. рублей, в том числе 

за   счет   бюджетных    ассигнований    резервного   фонда   Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий ________ тыс. рублей. 

 

Руководитель финансового органа 

субъекта Российской Федерации _____________________________________________ 

                                      (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                   М.П. 

Начальник Главного управления 

МЧС России по субъекту Российской Федерации _______________________________ 

                                             (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                          М.П. 
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Примечание. К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 
договоры между органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного 

самоуправления) и организацией о выполнении аварийно-спасательных работ; 
акты выполненных аварийно-спасательных работ по договорам; 
первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически произведенные расходы на 

проведение аварийно-спасательных работ; 
другие документы (по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 
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Приложение №18 

Заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения неотложных 

аварийно-восстановительных работ 

 
          СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель регионального центра     Руководитель высшего исполнительного 

          МЧС России                 органа государственной власти субъекта 

                                              Российской Федерации 

  ______________________________         ______________________________ 

   (подпись, фамилия, инициалы)           (подпись, фамилия, инициалы) 

 

    "__" ______________ 20__ г.            "__" ______________ 20__ г. 

 

                             М.П.                                      М.П. 

 

                                  ЗАЯВКА 

                  о потребности в бюджетных ассигнованиях 

              на финансовое обеспечение проведения неотложных 

                     аварийно-восстановительных работ 

        __________________________________________________________ 

                    (наименование чрезвычайной ситуации) 

 

    Свободный   остаток   денежных   средств  бюджета  субъекта  Российской 

Федерации в резервном фонде _______________________________________________ 

                                (наименование резервного фонда высшего 

___________________________________________________________________________ 

          исполнительного органа государственной власти субъекта 

                           Российской Федерации) 

___________ тыс. рублей по состоянию на ________________. 

                                             (дата) 

 

Виды 
работ 

Количество 
поврежденных 

объектов (единиц) 

Стоимость 
работ (тыс. 

рублей) 

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей) 

всего в том числе 

из бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет 
федеральных 

органов 
исполнительно

й власти 

за счет резервного 
фонда 

Правительства 
Российской 

Федерации по 
предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций и 
последствий 
стихийных 
бедствий 

       

       

       

Итого       
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    Всего по заявке ______________________________ тыс. рублей, в том числе 

за   счет   бюджетных    ассигнований    резервного   фонда   Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий ________ тыс. рублей. 

 

Руководитель финансового органа 

субъекта Российской Федерации _____________________________________________ 

                                      (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                   М.П. 

 

Начальник Главного управления 

МЧС России по субъекту Российской Федерации _______________________________ 

                                              (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                           М.П. 

 

Примечание. К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 
акты обследования поврежденного объекта; 
сметные расчеты на неотложные аварийно-восстановительные работы; 
другие документы (по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 
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Приложение №19 

СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ  

      

Начальник Регионального центра Руководитель органа исполнительной  

МЧС России власти субъекта Российской  

   Федерации (федерального органа 

   исполнительной власти)  

____________________________________ ____________________________________ 

подпись, фамилия, имя, отчество подпись, фамилия, имя, отчество 

" _____" ___________________ 20 ___ г. " _____" _________________ 20 ___ г. 

МП  М.П. 

      

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

мероприятий, финансируемых из резервного фонда Правительства Российской Федерации  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

_______________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти) 

№ п/п Наименование объектов 

Сумма затрат (тыс. рублей) 

Примеча-
ние 

По 
докумен-

там субъек-
та Россий-
ской Феде-

рации 

По 
экспертизе 
МЧС России 

Принято 
Минфином 

России 

1 2 3 4 5 6 

1 Аварийно-спасательные работы         

  в том числе:         

2 

Мероприятия по предотвращению 
распространения и ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных, при 
которых допускается отчуждение 

животных и изъятие продуктов 
животноводства. 

        

  в том числе:         

3 
Мероприятия по ликвидации медико-

санитарных последствий 
        

  в том числе:         
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1 2 3 4 5 6 

4 

Неотложные аварийно-
восстановительные работы на 

поврежденных объектах жилищно-
коммунального хозяйства, социальной 

сферы, промышленности, транспортной 
инфраструктуры, связи и сельского 

хозяйства 

        

  в том числе:          

            

5 

Развертывание и содержание временных 
пунктов проживания и питания, аренда 
зданий (сооружений) для пострадавших 

граждан 

        

  в том числе:         

            

6 Выплата единовременного пособия         

  в том числе:         

            

7 
Оказание единовременной 

материальной помощи пострадавшим 
        

  в том числе:         

            

8 
Оказание финансовой помощи в связи с 

утратой имущества 
        

  в том числе:         

            

9 
Затраты, связанные с погашением 

государственных жилищных 
сертификатов (шт) 

        

  в том числе:         

            

  ВСЕГО по пунктам 1- 8 реестра         

            

 Начальник Главного управления     

 МЧС России по субъекту   

 Российской Федерации   

 ____________________________________   

 подпись, фамилия, имя, отчество   

 " _____" ___________________ 20 ___ г.   

 МП     
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Приложение №20 

ОБРАЗЕЦ 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                           РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ   
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                                                                                  ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ  
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                          БОГРАД   РАЙОНЫНЫН  
БОГРАДСКОГО РАЙОНА                                                                                                        УСТАF – ПАСТАА 
    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы  ________________ района 

  

от «  __ » ________ 201__ г.                                          с. ______________                                                  № ____ 

О создании комиссии по определению ущерба 
последствий чрезвычайной ситуации на территории 
_____________ района, возникшей ___ _______ 
2015_года в результате природных пожаров с 
сильным порывистым ветром свыше 25 м/с и 
возгоранием жилых домов в населенных пунктах. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
___________ края от ___________________________, в целях оценки ущерба от последствий 
пожара на территории _________ района  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по определению ущерба от последствий пожара на 
территории ____________ района. 

2. Утвердить состав комиссии по определению ущерба от последствий пожара  на 
территории _____________ района (согласно приложения).  

3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2014 г. № 110 «О выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий». 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Глава __________ района                                                                     С.Г. Петров 
Согласовано: 
Председатель МКУ ____________ района 
____________ края «Правовой комитет»                                                               Г.Ю. Иванов 
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Управляющий делами администрации 
__________ района                                И.Ю. Сидоров 
  

Приложение к Постановлению Главы 
Боградского района     от «__» ____ 2015 г. № 
____ 

 

СОСТАВ 

Комиссии по определению ущерба от последствий (наименование ЧС) на территории  
________________ района 

 

Ф.И.О Занимаемая должность 

Председатель комиссии 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами администрации 
________________________ района                                                                             И.Ю. Иванов 
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Приложение №21 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель управления (отдела) 
по  делам ГОЧС органа местного самоуправления 
_____________________________ 
 (подпись, фамилия, имя, отчество) 
 

Глава муниципального образования                                          
 
________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество) 
 

“______”__________________20__ г. 
 

“______”_______________20__ г. 
 

М.П. М.П. 
 

А К Т 
обследования утраченного имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной последствием паводка от сильных дождей, прошедших в мае-июне 2014 года на территории 
Республики Алтай  

 
Адрес местожительства _________________________________________________ 
 

Ф.И.О. пострадавшего – главы семьи  ____________________________________ 
Члены семьи пострадавшего (совместно проживающие) 
 

 

 

 

 

 

 

Список утраченного имущества: 

Список имущество первой необходимости 
Утрачено  

(ДА или НЕТ) 
Примечание 

Посуда хозяйственная (тарелки, стаканы, чашки, 
кастрюля, сковорода, чайник) 

  

Приборы столовые и принадлежности кухонные   

Холодильник   

Телевизор   

Стиральная машина   

Электроутюг   

Настольная лампа   

Настенные часы   

Шкаф для одежды   

Шкаф для посуды   

Зеркало   

Кровать   

Диван   

Стол обеденный   

Стол рабочий   

Стулья   

Газовая плита (электроплита)   

Водонагреватель или котел отопительный 
(переносная печь) 

  

 
Заключение комиссии:  
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Вписать нужный вариант:(имущество первой необходиммости утрачено частично; имущество первой 
необходимости утрачено полностью;имущество первой необходимости не утрачено). 
 
Комиссия в составе: 
Председатель комиссии: 
__________________  __________________  ________________  ____________  

(должность)                        (фамилия, имя, отчество)              (подпись)                         (дата) 
 
 
Члены комиссии: 
__________________  __________________  ________________  ____________  

(должность)                        (фамилия, имя, отчество)             (подпись)                         (дата) 
__________________  __________________  ________________  ____________  

(должность)                        (фамилия, имя, отчество)             (подпись)                         (дата) 
 
 
 
С заключением комиссии ознакомлен 
Пострадавший _________________________  ________________  ____________  
                                                   (фамилия, имя, отчество)                       (подпись)                         (дата) 
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Приложение №22 

ОБРАЗЕЦ 

Председателю Правительства 

Российской Федерации 

Д.А. МЕДВЕДЕВУ 

 

 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
 

___ ноября 201_ г. на территории _______ области произошло опасное 

природное явление в виде _______________. Нарушены условия жизнедеятельности 

более _____ граждан, погибло _______ человека, получили травмы различной степени 

тяжести _________ граждан. 

По предварительным данным в результате _______ повреждены ___________ 

жилых домов, _____ социально-значимых объектов и объектов федеральной 

собственности. 

Предварительный материальный ущерб составил более до _____ млн. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» указанная чрезвычайная ситуация относится к региональной. 

На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации из областного бюджета 

выделено ____ млн. рублей, в том числе ____ млн. рублей для оказания финансовой 

поддержки пострадавшим гражданам. 

Вместе с тем масштабы произошедшего и ограниченные собственные 

финансовые возможности области не позволяют самостоятельно ликвидировать 

последствия смерча. 

В связи с изложенным, прошу Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, 

рассмотреть вопрос о выделении области  бюджетных ассигнований из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 

2014 г. № 110 "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий" в размере 

до ____ млн. рублей на финансовое обеспечение мероприятий: 

на оказание гражданам единовременной материальной помощи ___ млн. рублей 

(___ чел. по 10 000 руб.); 

на выплату финансовой помощи в связи с утратой имущества первой 

необходимости ____ млн. рублей (_____ чел. по 100 000 рублей и _____ чел. по 50 000 

рублей); 

на выплату единовременного пособия: членам семей (супруге (супругу), детям, 

родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в 

результате чрезвычайной ситуации, в размере 1 млн. рублей на каждого погибшего 

(умершего) в равных долях каждому члену семьи - ____ млн. рублей; 
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семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в 

размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, установленному законодательством Российской 

Федерации - ____ тыс. рублей; 

гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с 

учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий 

вред или средней тяжести вред в размере  

400 тыс. рублей на человека, легкий вред - 200 тыс. рублей на человека) 

- ______ млн. рублей; 

на проведение аварийно-спасательных работ до _____ млн. рублей; 

на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 

поврежденных объектах до ________ млн. рублей. 

 

 
 

Губернатор  области 


