
Отдел ГО ЧС информирует о внесении изменений  

в порядок выделения бюджетных ассигнований 

 

 

 

С целью повышения социальной 

защищённости граждан пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации, 

постановлением Правительства РФ с 

30.05.2018 № 627 «О внесении изменений в 

Правила выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда 

Правительства РФ по предупреждению и 

ликвидации ЧС и последствий стихийных 

бедствий»,  внесены изменения в 

постановление Правительства от 15.02.2014  

 

№ 110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС и последствий 

стихийных бедствий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 февраля 2014 г. N 110 

 

О ВЫДЕЛЕНИИ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.03.2015 N 213, 

от 30.09.2015 N 1043, от 30.05.2018 N 627) 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и статьей 18 Федерального закона "О противодействии 

терроризму" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий. 

2. Установить, что бюджетные ассигнования из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий выделяются 

федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по развертыванию и содержанию 

пунктов временного проживания и питания для эвакуируемых граждан, осуществляемых (осуществленных) в 

связи с ликвидацией последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), 

Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, по 

нормам, которые установлены Правилами, утвержденными настоящим постановлением, для пунктов временного 

размещения и питания для эвакуируемых граждан. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 750 "О порядке выделения 

бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 42, ст. 4822); 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 158 "О внесении изменения в 

пункт 9 Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 9, ст. 1123); 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2010 г. N 624 "О внесении изменений в 

Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 34, ст. 4477); 

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам оказания 

помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических 

актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2011 г. N 963 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических 

актов правомерными действиями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6935); 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 517 "О внесении изменений в 

Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3339). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 


