
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2019                                   с. Богучаны                                   №  582-П 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 18.01.2016 № 31-п «О 
порядке использования средств резервного фонда администрации Богучанского района на оказание 

единовременной материальной помощи гражданам» 
 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Богучанского района от 31.12.2010 № 1833-п «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации Богучанского района», ст. 7, 43, 47 Устава 
Богучанского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Богучанского района от 18.01.2016 № 31-п «О 

порядке использования средств резервного фонда администрации Богучанского района на оказание 
единовременной материальной помощи гражданам» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. в приложении к Постановлению пункт 1 читать в следующей редакции «Право на 
получение единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда администрации 
Богучанского района (далее – резервный фонд) предоставляется в виде единовременной материальной 
помощи гражданам, зарегистрированным по месту жительства, месту пребывания в жилых помещениях, на 
территории Богучанского района, пострадавшим от стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров (далее – пострадавшим от чрезвычайных ситуаций) при 
введении режима функционирования  «Чрезвычайная ситуация» на территории Богучанского района». 

1.2. в приложении к Постановлению пункт 2 читать в следующей редакции: «В случае полной 
утраты имущества гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, единовременная материальная 
помощь оказывается из расчета 30 тысяч рублей на семью (одиноко проживающего гражданина). За 
частично утраченное имущество гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, единовременная 
материальная помощь оказывается из расчета 15 тысяч рублей на семью (одиноко проживающего 
гражданина). Единовременная материальная помощь выплачивается в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Богучанского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию     Н.В. Илиндееву. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 

 
И.о. Главы Богучанского района                                               Н.В. Илиндеева 
 


