
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Ведовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 5. о 2. 2020 f / 3  'А -

О внесении изменений в 
постановление Администрации
Ведовского городского округа от 
20.06.2013 № 158-п

В целях приведения правового акта Администрации Ведовского городского 
округа в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2019 № 1846 «Об утверждении Положения об использовании в 2020 
году бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской 
Федерации»:

1. Пункт 1 раздела 2 постановления Администрации Ведовского 
городского округа от 20.06.2013 № 158-н «Об утверждении Порядка
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
Ведовского городского округа» изложить в следующей редакции:

«1. Средства резервных фондов Администрации Ведовского городского 
округа направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, включая:

1.1. Проведение следующих неотложных аварийно-восстановительных 
работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций (за исключением 
работ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет расходов 
инвестиционного характера):

а) устройство, разборка и демонтаж временных сооружений - дамб, плотин 
и каналов отвода водных, селевых, оползневых и других масс для защиты 
объектов, территорий и водозаборов, а также переправ и проходов для 
экстренной эвакуации;



б) восстановление по временной схеме объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктуры (при условии, что проводятся минимально 
необходимые работы, в результате которых объекты восстанавливают 
утраченную способность к функционированию, что указанные работы 
осуществляются до отмены режима чрезвычайной ситуации и не потребуется 
изменение технических характеристик конструктивных элементов объектов 
после отмены режима чрезвычайной ситуации);

в) подготовка объектов жилищного фонда и социально значимых объектов 
образования и социальной поддержки населения, находящихся в 
муниципальной собственности, к восстановительным работам (откачка воды, 
просушка помещений первых надземных, цокольных и подвальных этажей, 
обрущение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и 
сооружений, вывоз мусора);

г) восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально 
значимых объектах образования и социальной поддержки населения, 
находящихся в муниципальной собственности (за исключением работ, 
связанных с внутренней отделкой помещений);

д) санитарная очистка (обработка) и обеззараживание территории 
населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.

1.2. Участие в проведении следующих неотложных аварийио- 
восстановительиых работ, связанных с ликвидацией последствий 
террористических актов и (или) пресечения террористических актов 
правомерными действиями:

а) восстановительные работы на объектах жилищного фонда (до 
первоначального состояния);

б) восстановительные работы на объектах муниципальной собственности, 
кроме объектов жилищного фонда (за исключением работ, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет расходов инвестиционного 
характера).».

2. Начальнику отдела информационных технологий (Александрова 
С.А.) разместить настоящее постановление на сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам и 
собственности -  начальника управления экономики Овчинникову Г.В.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


