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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 сентября 2007 г. N 280 
 

О ПОЛОЖЕНИИ О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 24.12.2008 N 572, 
от 24.05.2010 N 188, от 17.07.2012 N 420, от 01.07.2014 N 307, 
от 11.12.2014 N 630, от 02.11.2015 N 552, от 01.04.2016 N 125, 
от 06.05.2016 N 176, от 30.09.2016 N 458, от 20.04.2017 N 174, 
от 11.07.2017 N 338, от 05.09.2017 N 445, от 28.12.2017 N 635, 
от 11.04.2018 N 191, от 14.09.2018 N 505, от 01.05.2020 N 242, 

от 20.05.2021 N 234) 

 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 

Республики Бурятия "О бюджетном процессе в Республике Бурятия", Законом Республики Бурятия 
"О резервных фондах Правительства Республики Бурятия" и в целях эффективного расходования 
средств республиканского бюджета Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о резервном фонде Правительства Республики Бурятия 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Бурятия: 

- от 11.04.2005 N 120 "Об утверждении Правил о выделении средств из резервного фонда 
Правительства Республики Бурятия на мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий в Республике Бурятия"; 

- от 17.05.2005 N 164 "О Положении о резервном фонде Правительства Республики Бурятия"; 

- от 14.06.2005 N 200 "Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера за счет средств, утвержденных в Законе Республики Бурятия 
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год по разделу 0309 "Мероприятия 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" ГУ 
РБ по делам ГО, ЧС и ОПБ". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент - Председатель 
Правительства Республики Бурятия 

В.В.НАГОВИЦЫН 
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Утверждено 
Постановлением Правительства 

Республики Бурятия 
от 10.09.2007 N 280 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 

БЕДСТВИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 24.12.2008 N 572, 
от 24.05.2010 N 188, от 17.07.2012 N 420, от 01.07.2014 N 307, 
от 11.12.2014 N 630, от 02.11.2015 N 552, от 01.04.2016 N 125, 
от 06.05.2016 N 176, от 30.09.2016 N 458, от 20.04.2017 N 174, 
от 11.07.2017 N 338, от 05.09.2017 N 445, от 28.12.2017 N 635, 
от 11.04.2018 N 191, от 14.09.2018 N 505, от 01.05.2020 N 242, 

от 20.05.2021 N 234) 

 
1. Резервный фонд Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее - Резервный фонд) образуется в расходной 
части республиканского бюджета. Формирование Резервного фонда отражается в 
республиканском бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"имущество первой необходимости" - минимальный набор непродовольственных товаров 
общесемейного пользования, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности, включающий: 

- предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, газовая плита (электроплита) 
и шкаф для посуды; 

- предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка); 

- предметы мебели для сна - кровать (диван); 

- предметы средств информирования граждан - телевизор (радио); 

- предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного 
водоснабжения и отопления) - насос для подачи воды, водонагреватель и котел отопительный 
(переносная печь); 

"неотложные аварийно-восстановительные работы" - деятельность, проводимая с целью 
локализации отдельных очагов повышенной опасности, устранения аварий и создания 
минимально необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 
(пп. 1.1 введен Постановлением Правительства РБ от 14.09.2018 N 505) 

2. Размер Резервного фонда определяется Законом Республики Бурятия о республиканском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Расходы Резервного фонда ежегодно предусматриваются в республиканском бюджете 
отдельной строкой. 

4. Бюджетные ассигнования из Резервного фонда выделяются на финансовое обеспечение 
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мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, не предусмотренных в 
республиканском бюджете, а именно на: 

а) проведение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно перечню: 

- проведение разведки в интересах поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ в 
зонах чрезвычайных ситуаций; 

- ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации; 

- поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации; 

- деблокирование, извлечение и спасение пострадавших из аварийной среды; 

- первая помощь до оказания медицинской помощи; 

- локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации; 

- эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места 
постоянного проживания; 

- приобретение аварийно-спасательной техники и инструментов в случае их недостаточности 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- страхование спасателей, привлеченных к проведению работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общественных аварийно-
спасательных формирований, производят органы исполнительной власти Республики Бурятия, 
органы местного самоуправления, организации, руководители ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, привлекшие спасателей к участию в проведении указанных работ, за счет финансовых 
средств, выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 
(пп. "а" введен Постановлением Правительства РБ от 20.05.2021 N 234) 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ согласно перечню: 

- 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; 

- 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); 

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

- 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, связанных с внутренней 
отделкой помещений); 
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- санитарная очистка (обработка) и обеззараживание территории населенных пунктов, 
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации; 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РБ от 20.05.2021 N 234) 

в) мероприятия по развертыванию и содержанию в течение необходимого срока (но не более 
6 месяцев) пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан (из расчета за 
временное размещение - до 550 рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека 
в сутки); 

г) оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на 
человека; 

д) оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 
необходимости (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости - 50 тыс. 
рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости - 100 тыс. рублей 
на человека; если сумма ущерба составляет менее 50 тыс. рублей на человека при частичной утрате 
имущества или менее 100 тыс. рублей на человека при полной утрате имущества, то финансовая 
помощь оказывается в размере, равном сумме ущерба). 

Оказание финансовой помощи осуществляется пострадавшим гражданам, постоянно 
проживающим на территории Республики Бурятия в границах зоны чрезвычайной ситуации, 
установленной нормативным актом уполномоченного органа, утратившим частично или полностью 
имущество первой необходимости, являющимся собственниками жилых помещений, 
нанимателями жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда или 
фактически постоянно проживавшим на момент чрезвычайной ситуации в жилых помещениях, 
пострадавших от чрезвычайной ситуации. 

Фактическое проживание гражданина по месту жительства для получения единовременной 
материальной помощи и (или) финансовой помощи подтверждается регистрацией по месту 
жительства или решением суда, подтверждающим фактическое проживание гражданина в жилом 
помещении, пострадавшем от чрезвычайной ситуации, при отсутствии регистрации по месту 
жительства; 

е) выплату единовременного пособия: 

- членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) 
граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере 500,0 тыс. рублей на 
каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи; 

- семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере, 
равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, установленному законодательством Российской Федерации; 

- 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). 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

4.1. Гражданину, имеющему право на получение единовременной материальной помощи, 
финансовой помощи, единовременных пособий одновременно в соответствии с настоящим 
постановлением и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 
Республики Бурятия, указанные выплаты предоставляются по одному из них. 
(п. 4.1 введен Постановлением Правительства РБ от 01.04.2016 N 125) 

4.2. Выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на оказание единовременной 
материальной помощи пострадавшим гражданам осуществляется при одновременном наличии 
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следующих условий на день введения режима чрезвычайной ситуации: 

- постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону 
чрезвычайной ситуации, установленной правовым актом уполномоченного органа и в котором он 
зарегистрирован по месту жительства. При отсутствии регистрации по месту жительства 
фактическое проживание гражданина в жилом помещении, пострадавшем от чрезвычайной 
ситуации, подтверждается решением суда; 

- нарушение условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации. 

Факт нарушения условий жизнедеятельности устанавливается органом местного 
самоуправления при наличии ущерба, причиненного имуществу гражданина в результате 
воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации, и подтверждается актом 
обследования на каждый пострадавший объект с указанием ущерба. 

Выделение бюджетных ассигнований из Резервного фонда на оказание финансовой помощи 
осуществляется при одновременном наличии следующих условий на день введения режима 
чрезвычайной ситуации: 

- постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в зону 
чрезвычайной ситуации, установленной правовым актом уполномоченного органа, и в котором он 
зарегистрирован по месту жительства. При отсутствии регистрации по месту жительства 
фактическое проживание гражданина в жилом помещении, пострадавшем от чрезвычайной 
ситуации, подтверждается решением суда; 

- утрата гражданином частично или полностью имущества первой необходимости в 
результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 
(пп. 4.2 введен Постановлением Правительства РБ от 14.09.2018 N 505) 

4.3. Критериями утраты имущества первой необходимости являются: 

а) частичная утрата имущества первой необходимости - приведение в результате воздействия 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации части находящегося в жилом 
помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости (не 
менее 3 предметов имущества первой необходимости, предусмотренного подпунктом 1.1 
настоящего Положения) в состояние, непригодное для дальнейшего использования; 

б) полная утрата имущества первой необходимости - приведение в результате воздействия 
поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации всего находящегося в жилом 
помещении, попавшем в зону чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости в 
состояние, непригодное для дальнейшего использования. 
(пп. 4.3 введен Постановлением Правительства РБ от 14.09.2018 N 505) 

5. Косвенный ущерб от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 
возмещается. 

5.1. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 01.04.2016 N 125. 

6. В случае недостаточности средств исполнительных органов государственной власти 
Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, страховых фондов, 
организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, за счет средств Резервного фонда 
производится финансирование мероприятий: 

- по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера и 
их последствий; 
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- по ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера и их 
последствий в случае, если чрезвычайная ситуация и ее последствия могут повлечь за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, а также 
значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей, и в случае, 
если объем запрашиваемых бюджетных ассигнований, уменьшенных на размер остатка средств 
резервного фонда муниципального образования, не использованного на день введения режима 
чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с ликвидацией 
чрезвычайной ситуации, составляет более 0,5 процента объема налоговых, неналоговых доходов 
муниципального бюджета и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов и городских округов на текущий финансовый год и плановый период. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

При недостаточности указанных средств исполнительные органы государственной власти 
Республики Бурятия, органы местного самоуправления в Республике Бурятия, организации не 
позднее одного месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации могут обратиться в 
Правительство Республики Бурятия с просьбой о выделении средств из Резервного фонда. 

Для обоснования размера запрашиваемых бюджетных ассигнований подготавливаются 
следующие документы: 

а) по мероприятиям, предусмотренным подпунктами "а" - "в" пункта 4 настоящего 
Положения: 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- смета расходов на финансирование работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее 
последствий; 

- заключение исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, 
курирующего соответствующую сферу деятельности на смету (далее - заключение), а именно: 

Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Республики Бурятия (если имеются объекты с разрушениями и повреждениями основных 
конструктивных элементов, объекты тепловодоснабжения и водоотведения, а также котельные, 
вырабатывающие тепловую энергию); 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики 
Бурятия (если имеются разрушенные и поврежденные мосты, дороги, объекты электроэнергетики 
и дорожной инфраструктуры); 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (если оказывается 
финансовая помощь агропромышленному комплексу в ликвидации эпизоотии, эпифитотий, 
последствий стихийных бедствий); 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия (если имеются 
разрушенные и поврежденные дамбы, пруды, водохранилища, проводятся берегоукрепительные 
и руслоочистительные работы, ликвидация наледей, выхода грунтовых вод, заторов, зажоров, 
ликвидация эпифитотий, последствий экологических бедствий, аварий на горных выработках); 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.05.2021 N 234) 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия (если ликвидируются чрезвычайные 
ситуации биолого-социального характера). 

Для получения заключения органы местного самоуправления, организации не позднее 25 
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дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации обращаются в исполнительные органы 
государственной власти Республики Бурятия, курирующие соответствующие сферы деятельности. 

Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, курирующие 
соответствующие сферы деятельности, рассматривают сметы расходов в течение 3 рабочих дней со 
дня поступления к ним соответствующего обращения и выносят заключение согласно приложению 
N 11 к настоящему Положению; 

- копия решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и нормативно-правовой акт 
муниципального образования о введении режима чрезвычайной ситуации; 

- информация, подтверждающая, что объем запрашиваемых бюджетных ассигнований, 
уменьшенных на размер остатка средств резервного фонда муниципального образования, не 
использованного на день введения режима чрезвычайной ситуации, составляет более 0,5% объема 
налоговых, неналоговых поступлений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального образования; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- документы с обоснованием сроков исполнения мероприятий (оказания услуг, выполнения 
работ); 

- выписка об остатках средств резервных фондов органа местного самоуправления на дату 
подачи обращения; 

- справка о количестве людей, получивших в результате чрезвычайной ситуации нарушения 
условий жизнедеятельности; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- данные о размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на 
ликвидацию чрезвычайной ситуации средств исполнительных органов государственной власти 
Республики Бурятия, органов местного самоуправления в Республике Бурятия, организаций, 
страховых фондов и иных источников; 

- акты обследования на каждый пострадавший объект с указанием характера и объемов 
разрушений (повреждений); 

- абзац утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 01.05.2020 N 242; 

- заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения 
аварийно-спасательных работ; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- копия правового акта, определяющего границы зон чрезвычайной ситуации; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- список граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания для 
эвакуируемых граждан; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

б) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "г" пункта 4 настоящего Положения: 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- список граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи, 
согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 
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- копия заявления граждан либо их законных представителей об оказании единовременной 
материальной помощи по форме, утвержденной приложением N 2 к настоящему Положению; 

- копии документов, удостоверяющих личность граждан и подтверждающих фактическое 
проживание граждан по месту жительства (при отсутствии регистрации по месту жительства - 
решение суда, подтверждающее фактическое проживание гражданина в жилом помещении, 
пострадавшем от чрезвычайной ситуации); 

- копии актов обследования на каждый пострадавший объект с указанием характера и 
объемов разрушений (повреждений), ущерба; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- 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 согласно приложению N 4 к 
настоящему Положению; 

- копия решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и нормативно-правовой акт 
муниципального образования о введении режима чрезвычайной ситуации; 

- информация, подтверждающая, что объем запрашиваемых бюджетных ассигнований, 
уменьшенных на размер остатка средств резервного фонда муниципального образования, не 
использованного на день введения режима чрезвычайной ситуации, составляет более 0,5% объема 
налоговых, неналоговых поступлений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального образования; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- документы с обоснованием сроков исполнения мероприятий (оказания услуг, выполнения 
работ); 

- выписка об остатках средств резервных фондов органа местного самоуправления на дату 
подачи обращения; 

- абзац утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 01.05.2020 N 242; 

- копия правового акта, определяющего границы зон чрезвычайной ситуации; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

в) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом "д" пункта 4 настоящего Положения: 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи, согласно приложению N 3 к 
настоящему Положению; 

- копия заявления граждан либо их законных представителей об оказании финансовой 
помощи по форме, утвержденной приложением N 2 к настоящему Положению; 

- сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в единовременной материальной 
помощи и (или) финансовой помощи, и необходимых бюджетных ассигнованиях согласно 
приложению N 4 к настоящему Положению; 

- копии документов, удостоверяющих личность граждан и подтверждающих фактическое 
проживание граждан по месту жительства (при отсутствии регистрации по месту жительства - 
решение суда, подтверждающее фактическое проживание гражданина в жилом помещении, 
пострадавшем от чрезвычайной ситуации); 
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- копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение, или копия 
договора найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (при 
наличии); 

- копия акта уполномоченного органа об утрате пострадавшим(-и) гражданином(-ами) 
частично или полностью имущества первой необходимости с указанием членов семьи 
(собственников, нанимателей, лиц, фактически проживающих на момент возникновения 
чрезвычайной ситуации по месту жительства в указанном жилом помещении), характеристикой 
повреждений имущества первой необходимости с указанием наименования, степени его утраты 
(частично или полностью), позволяющей сделать выводы о состоянии утраты имущества первой 
необходимости, суммы ущерба; 

- копия решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и нормативно-правовой акт 
муниципального образования о введении режима чрезвычайной ситуации; 

- копия правового акта, определяющего границы зон чрезвычайной ситуации; 

- информация, подтверждающая, что объем запрашиваемых бюджетных ассигнований, 
уменьшенных на размер остатка средств резервного фонда муниципального образования, не 
использованного на день введения режима чрезвычайной ситуации, составляет более 0,5% объема 
налоговых, неналоговых поступлений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального образования; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- документы с обоснованием сроков исполнения мероприятий (оказания услуг, выполнения 
работ); 

- выписка об остатках средств резервных фондов органа местного самоуправления на дату 
подачи обращения; 

- абзац утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 01.05.2020 N 242; 

г) по мероприятиям, предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта "е" пункта 4 
настоящего Положения: 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- список граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с гибелью 
(смертью) члена семьи в результате чрезвычайной ситуации, согласно приложению N 5 к 
настоящему Положению; 

- копия заявления граждан либо их законных представителей о выплате единовременного 
пособия членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) 
граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, и выплате единовременного 
пособия семьям граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере, 
равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, установленному законодательством Российской Федерации, по форме согласно 
приложению N 6 к настоящему Положению; 

- 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 по форме согласно приложению N 14 к настоящему 
Положению; 

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 

consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1BAB7CEEADE16AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D8172D450B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1BAB7CEEADE16AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D8172E4D0B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1BAB7CEEADE16AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D8172E4F0B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B


- копия документа, подтверждающего наличие родственных связей с погибшим (умершим) в 
результате чрезвычайной ситуации гражданином; 

- копия свидетельства о смерти гражданина, погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации; 

- копия судебно-медицинского заключения; 

- копия решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и нормативно-правовой акт 
муниципального образования о введении режима чрезвычайной ситуации; 

- информация, подтверждающая, что объем запрашиваемых бюджетных ассигнований, 
уменьшенных на размер остатка средств резервного фонда муниципального образования, не 
использованного на день введения режима чрезвычайной ситуации, составляет более 0,5% объема 
налоговых, неналоговых поступлений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального образования; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- документы с обоснованием сроков исполнения мероприятий (оказания услуг, выполнения 
работ); 

- выписка об остатках средств резервных фондов органа местного самоуправления на дату 
подачи обращения; 

- абзац утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 01.05.2020 N 242; 

- копия правового акта, определяющего границы зон чрезвычайной ситуации; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

д) по мероприятиям, предусмотренным абзацем четвертым подпункта "е" пункта 4 
настоящего Положения: 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- список граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в связи с получением 
вреда здоровью в результате чрезвычайной ситуации, согласно приложению N 7 к настоящему 
Положению; 

- копия заявления граждан либо их законных представителей о выплате единовременного 
пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, по форме 
согласно приложению N 8 к настоящему Положению; 

- 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 в 
результате чрезвычайной ситуации, и необходимых бюджетных ассигнованиях по форме согласно 
приложению N 14 к настоящему Положению; 

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 

- копия медицинского (судебно-медицинского) заключения; 

- копия решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и нормативно-правовой акт 
муниципального образования о введении режима чрезвычайной ситуации; 

- информация, подтверждающая, что объем запрашиваемых бюджетных ассигнований, 
уменьшенных на размер остатка средств резервного фонда муниципального образования, не 
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использованного на день введения режима чрезвычайной ситуации, составляет более 0,5% объема 
налоговых, неналоговых поступлений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального образования; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

- документы с обоснованием сроков исполнения мероприятий (оказания услуг, выполнения 
работ); 

- выписка об остатках средств резервных фондов органа местного самоуправления на дату 
подачи обращения; 

- абзац утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 01.05.2020 N 242; 

- копия правового акта, определяющего границы зон чрезвычайной ситуации. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

В случае отсутствия вышеуказанных документов обращения заявителей возвращаются без 
рассмотрения в течение 30 рабочих дней с момента поступления обращения. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РБ от 14.09.2018 N 505) 

6.1. Порядок предоставления субсидий из резервного фонда Правительства Республики 
Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий юридическим 
лицам, некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг утвержден приложением N 12 к настоящему Положению. 
(п. 6.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 14.09.2018 N 505) 

7. По поручению Правительства Республики Бурятия Республиканское агентство гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - Агентство) с участием заинтересованных ведомств в 
месячный срок со дня выдачи поручения рассматривает вопрос о выделении средств из Резервного 
фонда. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.07.2012 N 420) 

Для рассмотрения вопроса о выделении средств из Резервного фонда Агентство имеет право 
затребовать дополнительные документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.07.2012 N 420) 

По результатам рассмотрения обосновывающих документов Агентство вносит в Комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Республики Бурятия (далее - Комиссия) соответствующие предложения. 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 28.12.2017 N 635, от 01.05.2020 N 242) 

8. Основанием для выделения средств из Резервного фонда является решение Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Республики Бурятия и распоряжение Правительства Республики Бурятия, в которых указываются 
цели, на которые выделены средства из Резервного фонда, их сумма, получатели, сроки 
исполнения мероприятия (оказания услуг, выполнения работ), условия выделения средств, а также 
дается поручение Министерству финансов Республики Бурятия обеспечить выделение финансовых 
ресурсов. При выделении средств для финансирования аварийно-восстановительных работ на 
пострадавших объектах в решении Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия и распоряжении 
Правительства Республики Бурятия указывается пообъектное распределение этих средств. 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 17.07.2012 N 420, от 28.12.2017 N 635, от 01.05.2020 N 
242) 

8.1. Предоставление средств Резервного фонда производится заявителям, в том числе 

consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1BAB7CEEADE16AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D8172F4F0B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1BAB7CEEADE16AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D8172F490B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1BAB7CEEADE16AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D8172F4A0B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1B9B1C7E7DE16AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D8172B4D0B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1B9B1C7E7DE16AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D81628480B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1B8B2C2E0D616AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D81729480B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1B8B2C2E0D616AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D817294A0B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1B9B5CEE6D616AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D8172B490B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1BAB7CEEADE16AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D8172F440B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1B8B2C2E0D616AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D81729440B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1B9B5CEE6D616AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D8172B4B0B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1BAB7CEEADE16AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D8172F450B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B
consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1BAB7CEEADE16AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D8172F450B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B


муниципальным образованиям в Республике Бурятия, через исполнительные органы 
государственной власти Республики Бурятия, курирующие соответствующие сферы деятельности. 
(п. 8.1 введен Постановлением Правительства РБ от 01.05.2020 N 242) 

9. Министерство финансов Республики Бурятия осуществляет перечисление средств из 
Резервного фонда в сроки: для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан - не 
позднее месяца со дня принятия распоряжения Правительства Республики Бурятия, а для 
финансирования других мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, - не позднее 
двух месяцев, через исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, 
курирующие соответствующие сферы деятельности, в том числе муниципальным образованиям в 
Республике Бурятия. 

Предоставление средств муниципальным образованиям в Республике Бурятия производится 
в форме иных межбюджетных трансфертов в случае возникновения расходов по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального, муниципального и локального 
характера на территории Республики Бурятия, по реализации полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения и вопросам, которые органы местного 
самоуправления имеют право решать в соответствии с федеральным законодательством, при 
условии использования средств в установленные распоряжением Правительства Республики 
Бурятия сроки. 

В случае, если предусмотрено софинансирование расходов муниципальными образованиями 
в Республике Бурятия, перечисление средств из Резервного фонда производится после 
представления документов, подтверждающих факт произведенных расходов в части 
софинансирования доли местного бюджета, установленной распоряжением Правительства 
Республики Бурятия. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РБ от 02.11.2015 N 552) 

10. Выделенные из Резервного фонда средства подлежат возврату в республиканский бюджет 
в случае наличия неиспользованного остатка, в случае неиспользования средств в сроки, 
установленные распоряжением Правительства Республики Бурятия, и в иных предусмотренных 
бюджетным законодательством случаях. 

В случае неиспользования муниципальными образованиями в Республике Бурятия средств в 
сроки, установленные распоряжением Правительства Республики Бурятия о выделении средств, 
главный распорядитель бюджетных средств уведомляет Министерство финансов Республики 
Бурятия. 

При наличии экономии по итогам проведения торгов, запроса котировок и если 
предусмотрено софинансирование расходов муниципальными образованиями в Республике 
Бурятия, возврат средств производится пропорционально доле софинансирования из 
республиканского бюджета. 

Не допускается внесение изменений в сметы расходов, приведенные в распоряжениях 
Правительства Республики Бурятия, предусматривающих выделение указанных средств. 

В случае выявления нецелевого использования средств Резервного фонда или нарушения 
условий, установленных при их предоставлении, средства Резервного фонда подлежат возврату в 
республиканский бюджет. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РБ от 02.11.2015 N 552) 

11. Контроль за использованием средств Резервного фонда осуществляется органами 
государственного финансового контроля и главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства РБ от 02.11.2015 N 552) 
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12. Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 02.11.2015 N 552. 

12.1. При отсутствии средств в резервном фонде Правительства Республики Бурятия по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий финансирование расходов 
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций производится из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия в случаях и порядке, установленных 
настоящим Положением. 
(п. 12.1 введен Постановлением Правительства РБ от 30.09.2016 N 458) 

13. Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 01.05.2020 N 242. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о резервном 

фонде Правительства 
Республики Бурятия по 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РБ от 01.04.2016 N 125) 

 
                                  СПИСОК 

        граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной 

                            помощи в результате 

        ___________________________________________________________ 

                   (наименование чрезвычайной ситуации) 

 

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 

       

 
Глава местной администрации                ________________________________ 

                                             (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                            МП 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению о резервном 

фонде Правительства 
Республики Бурятия по 

ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства РБ от 01.04.2016 N 125) 

 
Форма 

 
                                                Главе местной администрации 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу включить меня, __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

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

                                 личность) 

и членов моей семьи в списки на оказание единовременной материальной помощи 

и  (или)  финансовой  помощи  в связи с утратой имущества (имущества первой 

необходимости), так как дом (жилое помещение), в котором проживаю я и члены 

моей   семьи,   оказался   (оказалось)  и  пострадал  (пострадало)  в  зоне 

чрезвычайной  ситуации,  при  этом  я и члены моей семьи утратили полностью 

(частично) имущество (имущество первой необходимости). 

    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) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению о резервном 

фонде Правительства 
Республики Бурятия по 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РБ от 01.04.2016 N 125) 
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                                  СПИСОК 

        граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с 

         утратой ими имущества (имущества первой необходимости) в 

                                результате 

        ___________________________________________________________ 

                   (наименование чрезвычайной ситуации) 

 

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 

       

 
Глава местной администрации                ________________________________ 

                                             (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                         МП 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению о резервном 

фонде Правительства 
Республики Бурятия по 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства РБ от 01.04.2016 N 125) 

 
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 

муниципальн
ого 

образования 

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) 

количеств
о граждан 

необходимы
е бюджетные 
ассигнования 
(тыс. рублей) 

количеств
о граждан 

необходимы
е 

бюджетные 
ассигновани

я (тыс. 
рублей) 

количеств
о граждан 

необходимы
е бюджетные 
ассигнования 
(тыс. рублей) 
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Глава местной администрации                ________________________________ 

                                             (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                         МП 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Положению о резервном 

фонде Правительства 
Республики Бурятия по 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РБ от 01.04.2016 N 125) 

 
                                  СПИСОК 

        граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в 

            связи с гибелью (смертью) члена семьи в результате 

        __________________________________________________________ 

                   (наименование чрезвычайной ситуации) 

 

consultantplus://offline/ref=DC3C23EB945E0B9EE192C9488DD6D87B0B79F9F1B8B7CEE7D216AEBA1CA0ACE65C8290096F7ABE26D817214A0B7CA9E981B1F56C8F99EFE6DD86B2p8O2B


Фамилия, 
имя, отчество 

погибшего 
(умершего) 

Год 
рожде

ния 

Адрес 
места 

жительств
а 

(регистрац
ии) 

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 
погребение 

(тыс. рублей) 

Свидетельство о 
смерти 

погибшего 
(умершего), 

дата и номер 
судебно-

медицинского 
заключения 

вид 
документа 

серия и 
номер 

кем и 
когда 
выдан 

          

 
Глава местной администрации                ________________________________ 

                                             (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                          МП 



 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Положению о резервном 

фонде Правительства 
Республики Бурятия по 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства РБ от 01.04.2016 N 125) 

 
Форма 

 
                                                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 на территории ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

             (субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

а также выплатить единовременное пособие 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 N 7 

к Положению о резервном 
фонде Правительства 

Республики Бурятия по 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РБ от 01.04.2016 N 125) 

 
                                  СПИСОК 

        граждан, нуждающихся в получении единовременного пособия в 

              связи с получением вреда здоровью в результате 

        __________________________________________________________ 

                   (наименование чрезвычайной ситуации) 

 

Фамилия
, имя, 

отчество 
граждан

ина 

Год 
рожд
ения 

Адрес места 
жительства 
(регистраци

и) 

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 

        

        

 
Глава местной администрации                ________________________________ 

                                             (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                         МП 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Положению о резервном 

фонде Правительства 
Республики Бурятия по 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства РБ от 01.04.2016 N 125) 

 
Форма 

 
                                                Главе местной администрации 
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                                 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 на 

территории _______________________________________________________________. 

                   (субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

"__" __________ г.  ___________________  __________________________________ 

      (дата)             (подпись)              (фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Положению о резервном 

фонде Правительства 
Республики Бурятия по 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
 

СПИСОК 
ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОКАЗАНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВЗАМЕН 
УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 

КРУПНОМАСШТАБНЫМ ПОЖАРОМ, ПРОИЗОШЕДШИМ В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
 

Утратил силу. - Постановление Правительства РБ от 05.09.2017 N 445. 
 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Положению о резервном 

фонде Правительства 
Республики Бурятия по 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Утратило силу. - Постановление Правительства РБ от 05.09.2017 N 445. 
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Приложение N 11 
к Положению о резервном 

фонде Правительства 
Республики Бурятия по 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
 

Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства РБ от 28.12.2017 N 635) 

 
Примерная форма 

 
                                        Руководителю органа государственной 

                                          власти Республики Бурятия, органу 

                                      местного самоуправления, организации, 

                                               обратившейся в Правительство 

                                              Республики Бурятия с просьбой 

                                               о выделении денежных средств 

 

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

    Рассмотрев     представленный     локальный     сметный    расчет    на 

________________________________________________________________, возникших 

                      (наименование работ) 

на территории ____________________________________________________________, 

                                    (место возникновения) 

исполнительный  орган государственной власти, курирующий сферу деятельности 

согласовывает/не  согласовывает  представленный  локальный сметный расчет в 

размере _____________________ руб. Считаем целесообразным/не целесообразным 

проведение данных работ. 

    За  соответствие  фактических  объемов работ объемам, учтенным в смете, 

несет ответственность составитель сметы. 

 

    Должность                Подпись                 Ф.И.О. 

 

    Исполнитель: 

    тел.: 

 
 
 
 
 

Приложение N 12 
к Положению о резервном 

фонде Правительства 
Республики Бурятия по 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
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НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 01.05.2020 N 242, 

от 20.05.2021 N 234) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления субсидий из 

резервного фонда Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий (далее - Субсидия) юридическим лицам, некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг (далее - получатели). 

1.2. Субсидии предоставляются получателям в целях возмещения затрат, произведенных в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при 
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Субсидии получателям предоставляются исполнительными органами государственной 
власти Республики Бурятия, которым в соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Бурятия были выделены средства из резервного фонда Правительства Республики Бурятия по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 
 

II. Условия и порядок предоставления Субсидий 
 

2.1. Критерием отбора получателей для предоставления Субсидии является наличие у 
получателя, претендующего на получение Субсидии, затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг при ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Получатель должен отвечать следующим требованиям на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения: 

- быть зарегистрированным и осуществлять в соответствии с учредительными документами 
деятельность на территории Республики Бурятия не менее одного года на дату выделения средств 
из резервного фонда Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий; 

- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом; 

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя Субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатели - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
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индивидуального предпринимателя; 

- не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- не получать средства из республиканского бюджета на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Порядка. 

2.3. Получатели обращаются в Правительство Республики Бурятия с просьбой о 
предоставлении Субсидии в месячный срок со дня возникновения чрезвычайной ситуации. 

Получатели представляют следующие документы: 

- заявление с обоснованиями соответствия цели выделения средств пункту 1.2 настоящего 
Порядка (приложение N 11); 

- смету расходов с заключением исполнительного органа государственной власти Республики 
Бурятия, курирующего соответствующую сферу деятельности; 

- копии документов, подтверждающих произведенные затраты на выполнение работ, 
производство (реализацию) товаров, оказание услуг в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций: контракт (договор) на выполнение работ, оказание услуг (при отсутствии у 
получателя возможности выполнить работы, оказать услуги самостоятельно), акты выполненных 
работ, оказанных услуг и справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета-фактуры и иные 
документы, подтверждающие произведенные затраты. 

Документы должны быть подписаны руководителем, скреплены печатью получателя (при 
наличии), не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений. 

К исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия, курирующим 
соответствующую сферу деятельности, относятся: 

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Республики Бурятия (если имеются объекты с разрушениями и повреждениями основных 
конструктивных элементов, объекты тепловодоснабжения и водоотведения, а также котельные, 
вырабатывающие тепловую энергию); 

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики 
Бурятия (если имеются разрушенные и поврежденные мосты, дороги, объекты электроэнергетики 
и дорожной инфраструктуры); 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (если оказывается 
финансовая помощь агропромышленному комплексу в ликвидации эпизоотии, эпифитотий, 
последствий стихийных бедствий); 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия (если имеются 
разрушенные и поврежденные дамбы, пруды, водохранилища, проводятся берегоукрепительные 
и руслоочистительные работы, ликвидация наледей, выхода грунтовых вод, заторов, зажоров, 
ликвидация эпифитотий, последствий экологических бедствий, аварий на горных выработках); 



(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.05.2021 N 234) 

Министерство здравоохранения Республики Бурятия (если ликвидируются чрезвычайные 
ситуации биолого-социального характера). 

2.4. По поручению Правительства Республики Бурятия Республиканское агентство 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее - Агентство) в течение 15 рабочих дней 
рассматривает документы. В течение одного рабочего дня со дня получения документов в рамках 
межведомственного взаимодействия между государственными органами власти и 
государственными учреждениями Агентство запрашивает в органе налоговой службы информацию 
об исполнении претендентом на получение Субсидии обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. 

По результатам рассмотрения документов Агентство вносит в Комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия 
(далее - Комиссия) соответствующие предложения. 

2.5. Комиссия в течение 5 рабочих дней рассматривает предложения Агентства, выносит 
решение о предоставлении Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии. 

Основаниями отказа в предоставлении Субсидии являются: 

- несоответствие представленных получателем Субсидии документов требованиям, 
определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной получателем Субсидии информации; 

- несоответствие получателя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

Решение о предоставлении Субсидии оформляется распоряжением Правительства 
Республики Бурятия с указанием целей, на которые выделены средства из Резервного фонда, их 
суммы, получателей, а также дается поручение Министерству финансов Республики Бурятия 
обеспечить выделение финансовых средств. 

2.6. Субсидии получателям предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении 
Субсидии, заключенным между исполнительным органом государственной власти, курирующим 
соответствующую сферу деятельности, и получателем, согласно типовой форме, установленной 
Министерством финансов Республики Бурятия (далее - Соглашение). 

Соглашение о предоставлении Субсидии заключается в течение 15 календарных дней со дня 
принятия распоряжения Правительства Республики Бурятия о выделении средств из резервного 
фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики Бурятия, за 
исключением случаев, когда получатель не явился заключать Соглашение или отказался заключать 
Соглашение. 

В Соглашении о предоставлении Субсидии указываются: 

- цели, условия, порядок предоставления Субсидии и ее размер; 

- сроки предоставления и использования Субсидии; 

- положения о порядке возврата Субсидий в случае нарушения условий при их 
предоставлении; 
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- согласие получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставившим Субсидии, и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения получателями условий, целей и порядка их предоставления; 

- порядок, сроки и формы отчетности об использовании Субсидии; 

- срок действия Соглашения; 

- ответственность сторон; 

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления Субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; 

- иные условия. 

2.7. Субсидии предоставляются в размере запрашиваемой суммы получателя, но не более 1 
млн. рублей. 

2.8. Субсидии перечисляются после заключения Соглашения в течение 15 календарных дней 
на счета в кредитных организациях, указанные в Соглашении. 
 

III. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий и ответственность за их нарушение 

 
3.1. Получатели подлежат обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 

средств и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий. 

3.2. В случаях, установленных Соглашением, не использованные по состоянию на 1 января 
текущего финансового года получателем Субсидии подлежат возврату в доход бюджета 
Республики Бурятия в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

3.3. В случае установления факта нарушения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 рабочих дней с даты выявления 
указанного факта направляет в адрес получателя письменное требование о возврате средств 
Субсидии в республиканский бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

3.4. Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка ее предоставления, 
должна быть возвращена получателем в течение 20 рабочих дней с даты получения указанного 
требования. 

3.5. В случае непоступления бюджетных средств в течение установленного срока главный 
распорядитель бюджетных средств осуществляет взыскание в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства РБ от 28.12.2017 N 635) 

 
                                         В Правительство Республики Бурятия 

                                         от _______________________________ 

                                            _______________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  рассмотреть  вопрос  о  предоставлении  субсидии за счет средств 

резервного   фонда   Правительства   Республики   Бурятия   по   ликвидации 

чрезвычайных      ситуаций     и     последствий     стихийных     бедствий 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                     (Ф.И.О./наименование организации) 

в  соответствии  с  Порядком  предоставления  субсидий  из резервного фонда 

Правительства  Республики  Бурятия  по  ликвидации  чрезвычайных ситуаций и 

последствий    стихийных   бедствий   юридическим   лицам,   некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

индивидуальным  предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг на цели: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                          (указать на какие цели) 

    Подтверждаю, что ______________________________________________________ 

                              (я, Ф.И.О./наименование организации) 

    -  не  имею(ет)  неисполненной  обязанности  по уплате налогов, сборов, 

страховых   взносов,   пеней,   штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

    -  не имею(ет) просроченной задолженности по возврату в республиканский 

бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  предоставленных  в  том  числе в 

соответствии  с  иными  правовыми актами, и иной просроченной задолженности 

перед республиканским бюджетом; 

    -  не получал(а) средства из республиканского бюджета на основании иных 

нормативных  правовых  актов  или  муниципальных правовых актов на цели, по 

которым предоставляется данная субсидия. 

    В   том   числе   для   юридических  лиц,  некоммерческих  организаций, 

индивидуальных предпринимателей: 

    -  зарегистрирован(а) и осуществляет(ю) в соответствии с учредительными 

документами  деятельность  на территории Республики Бурятия не менее одного 

года; 

    -  не  находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для 

индивидуальных  предпринимателей  - не прекратил(а) деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя); 

    -  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также  российским 

юридическим  лицом,  в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных   юридических   лиц,   местом   регистрации   которых  является 

государство   или   территория,  включенные  в  утверждаемый  Министерством 

финансов   Российской   Федерации   перечень   государств   и   территорий, 

предоставляющих   льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не 

предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при проведении 

финансовых  операций  (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности  превышает  50  процентов (для юридических лиц, некоммерческих 
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организаций). 

 

    К заявлению прилагаются: 

    1. 

    2. 

    3. 

 

    "__" ____________ г.     _________________ 

            (дата)               (подпись) 
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Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РБ от 14.09.2018 N 505) 

 
                              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 

                               в результате 

       ___________________________________________________________, 

                   (наименование чрезвычайной ситуации) 

                   и необходимых бюджетных ассигнованиях 

 

Наименов
ание 

муниципа
льного 

образован
ия 

Единовременное пособие в связи с 
гибелью (смертью) члена семьи 

Единовременное пособие в связи с 
получением вреда здоровью 

количест
во 

граждан 

необходимые 
бюджетные ассигнования 

легкий вред 
здоровью 

тяжкий и средний 
вред здоровью 

сумма 
пособия 
членам 
семьи 

погибшего 
(умершего) 

(тыс. 
рублей) 

сумма 
пособия 

семье 
погибшего 
(умершего) 

на 
погребение 

(тыс. 
рублей) 

количест
во 

граждан 

необходи
мые 

бюджетны
е 

ассигнова
ния (тыс. 
рублей) 

количест
во 

граждан 

необходи
мые 

бюджетны
е 

ассигнова
ния (тыс. 
рублей) 

        

 
Глава местной администрации _______________________________________________ 

                                     (подпись, фамилия, инициалы) 

МП 
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