
















 
 

 

 

 

 

 

Постановление 

от 17.05.2016 №1341 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

выделения и использования 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда Администрации городского 

округа Сызрань 

 

В соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городском округе Сызрань», утвержденным Решением Думы 

городского округа Сызрань 28.08.2013г. № 78, на основании служебной 

записки руководителя Финансового Управления Администрации городского 

округа Сызрань от «25» февраля 2016г. № 107, руководствуясь Уставом 

городского округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в Порядок выделения и использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации городского округа Сызрань», 

утвержденный Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 24.10.2014г. № 3661, следующие изменения: 

1.1. По тексту Порядка слова «Управление социальной защиты населения 

городского округа Сызрань Самарской области», «МКУ УСЗН г.о. Сызрань» 

заменить словами «Управление семьи, опеки и попечительства 

Администрации городского округа Сызрань». 

1.2. Пункт 4.1. после слов «чрезвычайных ситуаций» дополнить словами 

«, пожаров, аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных или 

иных бедствий».  

1.3. Пункт 4.2. после слов «их жилым помещениям» дополнить словами 

«принадлежащим им на праве собственности либо занимаемых по договору 

социального найма». 

1.4. В абзаце 1 пункта 5: 

- слова «обращаются к» заменить словами «направляют»; 



- слова «с просьбой об оказании помощи за счет средств резервного 

фонда» заменить словами «письменное обращение о выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда». 

1.5.  Абзац 1 пункта 6 после слов «рассматриваются» дополнить словами 

«в течение 15 рабочих дней». 

1.6. В пункте 7: 

- абзац 1после слов «устанавливает этот размер» дополнить словами «с 

учетом положений пункта 11 настоящего Порядка»; 

- абзац  2 после слов «подготавливает» дополнить словами «в течение 

пяти рабочих дней», слова «по выделению» заменить словами «о 

целесообразности выделения»; 

- абзац 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Бюджетные средства из  резервного фонда выделяются в течение 10 дней с 

даты принятия Постановления Администрации городского округа Сызрань». 

1.7. Пункт 10 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Физическим лицам на основании пункта 4.2. настоящего Порядка 

оказывается единовременная финансовая помощь – 15 000 (пятнадцать 

тысяч) рублей.  

В случае если жилое помещение, находящееся в долевой собственности 

состоит из жилых помещений, имеющих отдельные выходы, технически 

изолированных друг от друга, и фактически представляющих собой 

отдельную изолированную часть жилого дома, единовременная финансовая 

помощь оказывается каждому участнику долевой собственности, с учетом 

абзаца третьего настоящего пункта. 

В случае нахождения жилого помещения, пострадавшего в результате 

пожара, в собственности нескольких лиц, заявитель должен представить 

согласие этих лиц на предоставление  единовременной финансовой помощи 

заявителю. 

Единовременная финансовая помощь не предоставляется в случаях: 

- нахождения жилого помещения, которому причинен ущерб вследствие 

пожара либо чрезвычайной ситуации, за пределами территории городского 

округа Сызрань; 

- имеющегося у физического лица в собственности другого жилого 

помещения (дом, квартира); 

- физическое лицо не является собственником жилого помещения; 

- в результате пожара, аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия не нанесен ущерб жилому помещению 

физического лица либо пострадали только нежилые помещения и отдельные 

архитектурные конструкции (дворовые постройки, балконы, гаражи); 

- в результате пожара, аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия пострадало строение на дачном участке». 

1.8. В подпункте 10.4.: 

- абзац 2 изложить в новой редакции следующего содержания:  

«- принимает и направляет заявления физических лиц об оказании 

единовременной финансовой помощи в Комиссию по рассмотрению 



вопросов об оказании единовременной финансовой помощи отдельным 

физическим лицам при возникновении пожара, аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного  или иного бедствия»; 

- в абзаце 3 слова «организует получение выписки» заменить словами 

«запрашивает сведения»; 

- дополнить новым абзацем 6 следующего содержания: 

«- подготавливает проект Постановления Администрации городского 

округа Сызрань, указанный в пункте 8 настоящего Порядка». 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации                           Н.М. Лядин 

 

 

 


