
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 17 марта 2009 года № 146

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 17 марта
2009  года  № 146  «О  Порядке  использования  бюджетных  ассигнований
резервного фонда Правительства Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области.»;
2) в приложении:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Средства  резервного  фонда  направляются  на  финансовое

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:
 1) предупреждение  ситуаций,  которые  могут  привести  к  нарушению
функционирования систем жизнеобеспечения населения Курганской области, и
ликвидацию их последствий;
 2) предупреждение  массовых  заболеваний  и  эпидемий,  эпизоотии  на
территории Курганской области, включая проведение карантинных мероприятий
в случае эпидемий и эпизоотии, и ликвидацию их последствий;
 3) организацию  и  осуществление  на  территории  Курганской  области
неотложных  мероприятий  по  предупреждению  терроризма  и  экстремизма,
минимизации  их  последствий,  за  исключением  вопросов,  решение  которых
отнесено к ведению Российской Федерации;
 4) предоставление  единовременной  денежной  выплаты членам  семей
(проживающим  на  территории  Курганской  области)   военнослужащих,  лиц,
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и
имеющих специальное звание полиции,  принимавших участие в  специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,  Луганской
Народной  Республики и  Украины (далее -  военнослужащие),  погибших (в том
числе вследствие полученных травм, ранений, контузий) при защите Отечества
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или  его  интересов,  при  исполнении  воинского,  служебного  или  гражданского
долга,  в  размере 1  миллиона рублей в  равных долях  каждому из  членов их
семей. 
 Членами семей погибших военнослужащих являются:
 супруга или супруг погибшего военнослужащего;
 родители (усыновители, опекуны) погибшего военнослужащего;
 несовершеннолетние дети погибшего военнослужащего;
 дети  погибшего  военнослужащего  старше  18  лет,  получившие
инвалидность в детстве;
 дети погибшего военнослужащего в возрасте до 23 лет, обучающиеся по
очной форме обучения.
 Единовременная денежная выплата может быть предоставлена в полном
объеме одному из членов семьи погибшего военнослужащего при условии, что
другие  члены  семьи  погибшего  военнослужащего  дают  на  это  письменное
согласие;
 5) предоставление  единовременной  денежной  выплаты  членам  семей
(проживающим на территории Курганской области) лиц, проходящих службу в
войсках национальной гвардии Российской Федерации и в органах внутренних
дел  Российской  Федерации,  погибших  в  связи  с  выполнением  служебных
обязанностей в период прохождения службы в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, в органах внутренних дел Российской Федерации (далее
соответственно – сотрудники войск национальной гвардии, сотрудники органов
внутренних  дел),  в  размере  1 миллиона  рублей  в  равных  долях  каждому  из
членов их семей.
 Членами  семьи  погибшего  сотрудника  войск  национальной  гвардии,
сотрудника органов внутренних дел являются:
 супруга  или  супруг  погибшего  сотрудника  войск  национальной  гвардии,
сотрудника органов внутренних дел;
 родители  (усыновители,  опекуны)  погибшего  сотрудника  войск
национальной гвардии, сотрудника органов внутренних дел;
 несовершеннолетние  дети  погибшего  сотрудника  войск  национальной
гвардии, сотрудника органов внутренних дел;
 дети  погибшего  сотрудника  войск  национальной  гвардии,  сотрудника
органов внутренних дел старше 18 лет, получившие инвалидность в детстве;
 дети  погибшего  сотрудника  войск  национальной  гвардии,  сотрудника
органов внутренних дел в возрасте до 23 лет,  обучающиеся по очной форме
обучения.
 Единовременная денежная выплата может быть предоставлена в полном
объеме  одному  из  членов  семьи  погибшего  сотрудника  войск  национальной
гвардии,  сотрудника  органов  внутренних  дел  при  условии,  что  другие  члены
семьи погибшего сотрудника войск национальной гвардии, сотрудника органов
внутренних дел дают на это письменное согласие;
 6) оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям лиц,
погибших  в  результате  событий,  произошедших  на  территории  Курганской
области и повлекших тяжкие последствия;
 7)  предупреждение  стихийных  бедствий,  катастроф,  аварий,  пожаров  и
других чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
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(далее  -  ЧС),  проведение  аварийно-восстановительных  работ  и  иных
мероприятий, связанных с ликвидацией их последствий.
 В  целях  ликвидации  последствий  ЧС  средства  резервного  фонда
направляются на финансовое обеспечение следующих мероприятий:
 развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более
шести месяцев) пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых
граждан из расчета на одного человека в сутки:
 за временное размещение - 550 рублей;
 за питание - 250 рублей;
 оказание  гражданам,  пострадавшим  в  результате  ЧС,  единовременной
материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека;
 оказание  гражданам,  пострадавшим  в  результате  ЧС,  материальной
помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости из расчета на
одного человека:
 за частично утраченное имущество - 30 тысяч рублей;
 за полностью утраченное имущество - 50 тысяч рублей.
 Критериями утраты имущества первой необходимости в целях настоящего
порядка являются:
 частичная  утрата  имущества  первой  необходимости  -  приведение  в
результате  воздействия  поражающих  факторов  источника  ЧС  части
находящегося  в  жилом помещении,  попавшем в  зону  ЧС,  имущества  первой
необходимости  (не  менее  3  предметов)  в  состояние,  непригодное  для
дальнейшего использования;
 полная  утрата  имущества  первой  необходимости  -  приведение  в
результате  воздействия  поражающих  факторов  источника  ЧС  всего
находящегося  в  жилом помещении,  попавшем в  зону  ЧС,  имущества  первой
необходимости в состояние, непригодное для дальнейшего использования.
 Под  имуществом  первой  необходимости  в  целях  настоящего  Порядка
понимается минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного
пользования,  необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения
его жизнедеятельности, включающий в себя:
 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 отопительный котел (переносная печь);

8) осуществление  иных  мероприятий  непредвиденного  характера  для
решения вопросов, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
Курганской области.»;
 в  абзаце  пятом  пункта  3  слова  «Комиссией  Правительства  Курганской
области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечения  пожарной  безопасности»  заменить  словами  «Комиссией  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности Курганской области».
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2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Носков Станислав Николаевич
(3522) 43-19-00


