
                             Российская Федерация
                                                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________________                                                     №______

пгт. Пышма

О внесении изменений  в  Порядок    использования и  условия  выделения   
денежных средств из резервного фонда  администрации Пышминского 
городского округа на  проведение экстренных противоэпидемических 

мероприятий, утвержденные постановлением администрации Пышминского 
городского округа от 03.04.2020 № 220

      В соответствии с Уставом Пышминского городского округа,  решением Думы 
Пышминского городского округа от 23 июня 2010 года № 130  «Об утверждении 
Положения о резервном фонде администрации Пышминского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения  в Порядок    использования и  условия  
выделения   денежных средств из резервного фонда  администрации 
Пышминского городского округа на  проведение экстренных 
противоэпидемических мероприятий, утвержденные постановлением 
администрации Пышминского городского округа от 03.04.2020 № 220 (далее – 
Порядок):

1.1. пункт  2 Порядка изложить  в следующей редакции: «2. Предоставление 
средств бюджета Пышминского городского округа на   проведение 
экстренных противоэпидемических мероприятий осуществляется в форме 
ассигнований, предусмотренных администрации Пышминского городского 
округа, муниципальному казенному учреждению Пышминского городского 
округа «Управление образования», муниципальному казенному 
учреждению Пышминского городского округа «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики»  на оплату договоров, муниципальных  



контрактов, заключенных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.»;

1.2. пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: «3. Главными 
распорядителями средств бюджета Пышминского городского округа на 
проведение экстренных противоэпидемических  мероприятий являются 
администрация Пышминского городского округа, муниципальное казенное 
учреждение Пышминского городского округа «Управление образования», 
муниципальное казенное учреждение Пышминского городского округа 
«Управление культуры, туризма и молодежной политики».»;

1.3. пункт 6 Порядка изложить  в следующей редакции: «6. Решение о 
расходовании средств бюджета Пышминского городского округа на 
проведение экстренных противоэпидемических мероприятий, принимается 
в форме распоряжения администрации Пышминского городского округа с 
учетом эпидемиологической обстановки и  постановлений  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации, предписаний 
предложений и   иных актов Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области,  Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, 
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском 
районах, правовых актов органов государственной власти Российской 
Федерации и Свердловской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 

разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава  Пышминского городского округа                                                В.В. Соколов


