
                             Российская Федерация
                                                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________________                                                     №______

пгт. Пышма

О внесении изменений  в  Порядок использования  денежных средств из 
резервного фонда администрации Пышминского городского округа на 

оказание  разовой материальной помощи гражданам – жителям Пышминского 
городского округа, пострадавшим от  стихийных бедствий и пожара, 
повлекшего  уничтожение или повреждение жилья, утвержденный 

постановлением администрации Пышминского городского округа от  
29.04.2020 № 251

В соответствии с решением Думы Пышминского городского округа от  23 
апреля 2020 года № 195  «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  денежных средств из 
резервного фонда администрации Пышминского городского округа на оказание  
разовой материальной помощи гражданам – жителям Пышминского городского 
округа, пострадавшим от стихийных бедствий и пожара, повлекшего  уничтожение 
или повреждение жилья, утвержденный  постановлением  администрации 
Пышминского городского округа от 29.04.2020 № 251 (далее – Порядок):
1.1.  в пункте  6 Порядка слово «прилагается» заменить словами «Приложение №1»;
1.2. пункт 6  Порядка после  абзаца следующего содержания:
«- справка пожарной службы, подтверждающая факт уничтожения или повреждения 
жилья - для граждан, пострадавших вследствие пожара;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- акт обследования установленной формы (Приложение №2), составленный   
комиссией, состав которой  утверждается распоряжением администрации 
Пышминского городского округа,  для граждан, пострадавших  от стихийных 



бедствий; »; 
1.3. в приложении к Порядку  слова «Приложение к Порядку» заменить словами 
«Приложение №1 к Порядку»;
1.4. Порядок дополнить Приложением №2 (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
разместить на официальном сайте Пышминского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава  Пышминского городского округа                                                В.В. Соколов



Приложение №2 
 к Порядку использования  денежных средств из резервного

 фонда администрации Пышминского городского округа 
на оказание  разовой материальной помощи гражданам – жителям 

Пышминского городского округа, пострадавшим от 
стихийных бедствий и пожара, повлекшего  

уничтожение или повреждение жилья

АКТ
обследования  объекта жилого фонда

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
(наименование поврежденного объекта с указанием

адреса его расположения)

    Комиссией в составе: председателя комиссии - _________________________,
                                                    (фамилия и инициалы)
членов комиссии                                                                                                     
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                          (фамилия и инициалы всех членов комиссии)

В присутствии собственника (владельца)  
объекта__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
                          (фамилия и инициалы всех членов комиссии)

осуществлено обследование поврежденного  
________________________________________________________________________



________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                                 (вид стихийного бедствия, дата возникновения стихийного 
бедствия)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________
       (наименование объекта, его характеристики)
   
 По результатам обследования установлено:
  
  1. Объект представляет собой __________________________________________
                                  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                  (характеристика конструктивных элементов, материалы, из которых 
выполнен объект,              его размеры и прочие показатели описания объекта)
    
2. Выявлены повреждения 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
           (характер, степень и размеры повреждений элементов объекта)
    
3. Для восстановления объекта необходимо:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
        (виды, характер и объемы восстановительных работ)

4. Объект пригоден (не пригоден) для проживания.
(подчеркнуть)

Председатель комиссии    ______________     ____________________
                           (подпись)        (фамилия и инициалы)

Члены комиссии           ______________     ____________________
                           (подпись)        (фамилия и инициалы)

                         ______________     ____________________
                           (подпись)        (фамилия и инициалы)

                         ______________     ____________________
                           (подпись)        (фамилия и инициалы)

                         ______________     ____________________
                           (подпись)        (фамилия и инициалы)

                         ______________     ____________________
                           (подпись)        (фамилия и инициалы)

                         ______________     ____________________
                           (подпись)        (фамилия и инициалы)

Акт составлен  в двух экземплярах (каждый на 3 листах)


