
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.07.2014 № 15 

 

 

Об утверждении положения о порядке финансирования мероприятий в области за-

щиты населения и территории поселения Внуковское в городе Москве от чрезвычайных 

ситуаций 
 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68-ФЗ, 

Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы № 56 от 06.11.2002 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве), в целях установления единого порядка 

финансового обеспечения ликвидации последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций на 

территории поселения Внуковское в городе Москве, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке финансирования мероприятий в области защиты 

населения и территории поселения Внуковское от чрезвычайных ситуаций. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский Муниципальный 

вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на первого заместителя 

главы администрации Федорину И.М. 
 

 

 

 

 

П.А. Федулкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 



Утверждено 

постановлением Главы администрации\ 

от 04.07.2014 №15 

 

 

Положение 

о порядке финансирования мероприятий в области защиты населения и территории 

поселения Внуковское в городе Москве от чрезвычайных ситуаций 

1. Настоящее Положение разработано в целях установления единого порядка финан-

сирования ликвидации последствий при возникновении на территории поселения Внуковское в 

городе Москве чрезвычайных ситуаций, финансового обеспечения первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). 

2. Мероприятия по ликвидации последствий ЧС, первоочередному жизнеобеспечению 

пострадавшего населения и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах ЧС финансируется из разных источников в зависимости от масштабов каждой данной ЧС и 

их классификации. 

Классификация ЧС установлена постановлением Правительства Российской Федерации «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.07 г. № 304. 

3. В случае возникновения локальной ЧС, то есть если в результате ЧС пострадало не 

более 10 человек, либо нарушены условия жизни не более 100 человек, либо материаль- 

ный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день воз- 

никновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы территории предприятия, организации и 

учреждения или подведомственного ему объекта производственного или социального 

назначения, последствия данной ЧС устраняются за счёт данной организации. 

При необходимости по решению Главы администрации поселения Внуковское -председателя 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности поселения Внуковское в городе Москве к ликвидации последствий локальных ЧС 

могут привлекаться силы, средства и финансовые ресурсы администрации поселения Внуковское с 

последующим возмещением затрат за счёт средств организации, предприятия, учреждения, на 

подведомственной территории которого произошла ЧС. 

4. В случае если ЧС классифицирована как местная, то есть в результате ЧС постра- 

дало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 

100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс., но не 

более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС не 

выходит за пределы населенного пункта, города, района, последствия данной ЧС устра- 

няются за счет средств предприятий, организаций и учреждений, находящихся в зоне ЧС, 

а также за счет средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычай- 

ных ситуаций и стихийных бедствий, ежегодно создаваемого в бюджете поселения Вну- 

ковское в городе Москве. 

Финансирование работ по ликвидации ЧС и их последствий на территории поселения 

Внуковское в городе Москве предприятиям, организациям и учреждениям поселения, 

привлечённым к указанным мероприятиям администрацией поселения Внуковское в городе 

Москве, производится из средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий , только при наличии финансовых документов, 

подтверждающих целевое, законное и экономное расходование средств по назначению (путевые 

листы, акты работы техники, заправочные и раздаточные ведомости 


