
ПАМЯТКА 

муниципальным образованиям в Республике Алтай по подготовке и 

оформлению документов для получения средств из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в части 

аварийно-спасательных работ и неотложных аварийно-восстановительных 

работ 

 

 

1. Подготовка документов производится в соответствии с Правилами 

выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 г. №110 

(далее – Правила). 

 

2. Средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации при 

ликвидации чрезвычайной ситуации могут быть получены в том числе на 

проведение аварийно-спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ. 

 

3. Оформление документов для получения средств на аварийно-спасательные 

работы: 

3.1. Принятие акта районного/сельских МО (распоряжения) об определении 

границ зоны чрезвычайной ситуации (на территории сельских поселений – 

распоряжение администрации сельского поселения, межпоселенческие 

территории – распоряжение администрации района). В обязательном порядке 

в границы зоны ЧС должны быть включены участки с пострадавшими 

дорогами регионального значения Республики Алтай и искусственными 

сооружениями на них.  

3.2.Принятие акта районного/сельских МО о начале проведения аварийно-

спасательных работ.  

3.3. Подготовка подтверждающих документов по выполнению работ, 

связанных с вводом (выводом) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной 

ситуации, защита пострадавших, локализация и ликвидация поражающих 

факторов источников чрезвычайной ситуации: заявка по форме приложения 

№5 к Правилам с приложением следующих документов (их заверенных в 

установленном порядке копий) – договоры между органом местного 

самоуправления и организацией о выполнении аварийно-спасательных работ, 

акты выполненных аварийно-спасательных работ по договорам, первичные 

бухгалтерские документы, подтверждающие фактически произведенные 

расходы на проведение аварийно-спасательных работ, другие документы (по 

решению КЧС).  

К данным видам работ могут быть отнесены следующие: отсыпка дамб, 

дорожного полотна, копка обводных каналов, откачка воды из 



многоквартирных жилых домов, привлечение специальной техники для 

данных видов работ. 

 

4. Оформление документов для получения средств на неотложные аварийно-

восстановительные работы: 

4.1. Создание комиссии по обследованию поврежденных объектов  

(распоряжение администрации МО) в целях проведения обследований и 

подготовки актов обследования поврежденных объектов. Рекомендуется 

создавать межмуниципальные комиссии с включением в них представителей 

района, сельских поселений, организаций-балансодержателей обследуемых 

объектов. 

4.2. Проведение обследований с оформлением актов обследования 

поврежденных объектов с указанием стоимости ущерба. 

4.3. Принятие акта (распоряжения) о начале проведения неотложных 

аварийно-восстановительных работ (по аналогии с п. 3.1). 

4.4. Подготовка подтверждающих документов по выполнению неотложных 

аварийно-восстановительных работ, связанных с: 

- устройством и возведением временных сооружений для защиты территорий 

и объектов, их разборкой и демонтажем, устройством временных 

сооружений для отвода водных, селевых, оползневых и других масс, 

разборкой и демонтажем этих сооружений,  

- устройством временных переправ, проездов и проходов, подготовкой путей 

экстренной эвакуации,  

- восстановлением по временной схеме объектов транспортной, 

коммунальной и инженерной инфраструктуры,  

- подготовкой объектов 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 муниципальной 

собственности и социально значимых объектов здравоохранения, 

образования и социальной поддержки населения, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением работ, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет расходов 

инвестиционного характера, а также работ, связанных с внутренней отделкой 

помещений),  

- санитарной очисткой (обработкой) территории населенных пунктов, 

находящихся в зоне ЧС. 

Подготовка документов осуществляется в виде заявки по форме приложения 

№6 к Правилам, к которой прилагаются следующие документы (их 

заверенные в установленном порядке копии) – акты обследования 

поврежденного объекта (наименование объекта, указанного в Акте 

обследования поврежденных объектов должно соответствовать 

наименованию, указанному в реестре собственника объекта (по дорогам и 

искусственным сооружениям на них – в реестре, утвержденном 



Правительством Республики Алтай), сметные расчеты на неотложные 

аварийно-восстановительные работы, другие документы.   

4.5. Наименование неотложных аварийно-восстановительных работ в сметах 

должно соответствовать перечню в соответствии с Приложением №2 к 

Правилам, например: восстановление водоснабжения по временной схеме на 

ул. Колхозная в с. Чемал) 

 

ВНИМАНИЕ: Даты составления и утверждения документов должны 

соответствовать хронологии событий в условиях ЧС!!!  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АКТА ПРИЛАГАЕТСЯ. 

  

 Органы государственной исполнительной власти Республики Алтай в случае 

повреждения объектов, находящихся в их ведении участвуют в работе 

межмуниципальных комиссий по обследованию повреждений объектов, 

готовят сметы на восстановительные работы. Финансирование 

восстановительных работ возможно на объектах образования, 

здравоохранения, социальной сферы. 

 


