
             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.01.2023                                          № 25 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 10.09.2019 № 1451 

 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 

13.02.2019 № 76 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Правительства Ростовской области на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций» и в целях приведения нормативных правовых актов 

Администрации города Азова в соответствие с действующим 

законодательством, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Азова от 10.09.2019 

№ 1451 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного 

фонда Администрации города Азова на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций» 

изменения согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 
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Приложение 

к постановлению  

Администрации города Азова  

от 19.01.2023 № 25 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации города Азова от 10.09.2019 

№1451 «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного 

фонда Администрации города Азова на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций» 

 

В приложении: 

1. В пункте 3: 

1.1. В подпункте 3.3 цифры «550» заменить цифрами «913», цифры 

«250» заменить цифрами «415». 

1.2. Абзац третий подпункта 3.6 признать утратившим силу. 

 

2. Абзацы первый, второй пункта 4 изложить в редакции: 

«4. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.4 

пункта 3 настоящих Правил, осуществляется при одновременном 

выполнении следующих условий: 

проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону 

чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 

3. Абзацы первый, второй пункта 5 изложить в редакции: 

«5. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.5 

пункта 3 настоящих Правил, осуществляется при одновременном 

выполнении следующих условий: 

проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону 

чрезвычайной ситуации, при введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 

4. Приложение № 11 к Правилам выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда администрации города Азова на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 11 

к Правилам выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда 

Администрации города Азова 

на проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

 

Главе  

Администрации города Азова 

 

 

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 на территории _________________________ 

______________________________________________________________________

. 
(наименование муниципального образования) 

Состав семьи: 

1. Жена (муж) - ________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 
(дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

2. Сын (дочь) - 

_________________________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 
(дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

3. Отец - ______________________________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 
(дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

4. Мать - ______________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 
(дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 
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5. Другие члены семьи __________________________________________________  
                                 (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 
(дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

"__" ____________ г.   _______________   __________________________________  
  (дата)   (подпись)   (фамилия, инициалы)». 



5. Приложение № 13 к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города 

Азова на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 13 

к Правилам выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда 

Администрации города Азова 

на проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации города Азова  

_____________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

"__" ______________ 20__ г. 

 

м.п. 

 

СПИСОК 

граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия 

в связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате 

__________________________________________________________________ 
 (наименование чрезвычайной ситуации) 
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Фамилия, имя, 

отчество 

погибшего 

(умершего) 

Год 

рождения 

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) 

Свидетельство о 

смерти погибшего 

(умершего) 

(дата и номер 

судебно-

медицинского 

заключения) 

вид 

докумен

та 

серия и 

номер 

кем и когда 

выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 
Руководитель органа социальной защиты 

населения администрации города Азова               ___________ _____________________ 

                  (подпись)                 (инициалы, фамилия)
 

                                                                                                                                
М.П. 

Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова»     ___________ _____________________ 

                                                        (подпись)                 (инициалы, фамилия)
 

                                                                                                                                                                                                 М.П. 

Начальник государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

"Бюро судебно-медицинской экспертизы"             ___________ _____________________ 

                                                         (подпись)                 (инициалы, фамилия)
 

                                                                                                                                                                                                  М.П.». 



6. Приложение № 15 к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации города 

Азова на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 15 

к Правилам выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда 

администрации города Азова 

на проведение аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

 

   СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ 

Начальник     Глава администрации 

города Азова 

МКУ «Управление ГОЧС 

города Азова» 

    

     
(подпись, фамилия, инициалы)

    (подпись, фамилия, инициалы)
 

«__» ___________ 20__ г.    «__» _________ 20__ г. 
М.П.

 
   М.П.

 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 о количестве граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с гибелью (смертью) члена семьи и 

(или) в связи с получением вреда здоровью, и необходимых бюджетных ассигнованиях в результате  

__________________________________________________________________________________________________________

__ 
                   (наименование чрезвычайной ситуации)  
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N 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Единовременное пособие в связи с 

гибелью (смертью) члена семьи 

Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью 

количество 

граждан 

необходимые бюджетные 

ассигнования (тыс. рублей) 

легкий вред здоровью тяжкий и средней тяжести вред 

здоровью 

количество 

граждан 

необходимые 

бюджетные 

ассигнования (тыс. 

рублей) 

количество 

граждан 

необходимые 

бюджетные 

ассигнования (тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Руководитель органа социальной защиты 

населения администрации города Азова             ___________ _____________________ 
              (подпись)                 (инициалы, фамилия)

 

 
М.П. 

Начальник государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

"Бюро судебно-медицинской экспертизы"           ___________ ______________________ 
                                                      (подпись)                 (инициалы, фамилия)

 

   М.П. 

Начальник Отдела по вопросам 

миграции межмуниципального 

отдела МВД России «Азовский»                       _________ ____________________ 
                                                      (подпись)                 (инициалы, фамилия)

 

  М.П.». 

 

Управляющий делами администрации                                                                                                                                И.Н. Дзюба 


