
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15 апреля 2013 г.                                                                      № 21

д.Рикасиха

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера»,  постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов
материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера», постановлением Правительства Архангельской области
от  13  июля  2010  года  №  205-пп  «О  создании,  использовании  и  восполнении
резервов  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
межмуниципального  и  регионального  характера  на  территории  Архангельской
области»,  статьей 8 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ «О
компетенции  органов  государственной  власти  Архангельской  области,  органов
местного  самоуправления  и  организаций  в  области  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение  о  порядке  создания,  хранения,  использования  и  восполнения

резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
муниципального образования «Приморское»;

Номенклатуру  и  объем  резерва  материальных  ресурсов  для  организации
первоочередного  жизнеобеспечения  населения  муниципального  образования
«Приморское» при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  специальных  местах,
установленных  решением  муниципального  Совета  МО  «Приморское»  от  27
декабря 2011 года № 164 и разместить на официальном информационном интернет
сайте администрации муниципального образования «Приморский муниципальный
район».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

Глава муниципального образования        М.Г. Крюкова
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

местной администрации
от «15»  апреля 2013 г. № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального  образования  «Приморское»  (далее  –  резерв  материальных
ресурсов)  создается  заблаговременно  в  целях  экстренного  привлечения
необходимых средств  для  первоочередного  жизнеобеспечения  пострадавшего
населения,  развертывания  и  содержания  временных  пунктов  проживания  и
питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-
спасательных  и  аварийно-восстановительных  работ  в  случае  возникновения
чрезвычайных  ситуаций,  а  также  при  ликвидации  угрозы  и  последствий
чрезвычайных  ситуаций  местного  характера  и  включает  продовольствие,
пищевое  сырье,  медицинское  имущество,  медикаменты,  транспортные
средства,  средства  связи,  строительные  материалы,  топливо,  средства
индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

2. Резерв материальных ресурсов не может использоваться на иные цели,
не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

3. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва материальных
ресурсов утверждаются администрацией МО «Приморское» и устанавливаются
исходя  из  прогнозируемых  видов  и  масштабов  чрезвычайных  ситуаций,
предполагаемого  объема  работ  по  их  ликвидации,  а  также  максимально
возможного  использования  имеющихся  сил  и  средств  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

4. Определение номенклатуры и объема резерва материальных ресурсов
для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  контроль  за  накоплением,
хранением,  использованием  и  восполнением  каждого  вида  материальных
ресурсов,  включенных  в  резерв,  возлагается  на  главу  муниципального
образования.

5.  Создание,  хранение  и  восполнение  резерва  материальных  ресурсов
осуществляется за счет средств бюджета МО «Приморское»,  а также за счет
внебюджетных источников.

6. Заказчиком материальных ресурсов в резерв является администрация
муниципального образования «Приморское».

7.  Управление  местным  резервом  материальных  ресурсов  (накопление,
хранение, освежение) возлагается на заказчика резерва материальных ресурсов.

8. Заказчик резерва материальных ресурсов:
- осуществляют отбор (в том числе на конкурсной основе) поставщиков

материальных ценностей в резерв материальных ресурсов;



-  заключают  договоры  на  поставку  материальных  ценностей  в  резерв
материальных  ресурсов,  а  также  договоры  на  ответственное  хранение  и
содержание материальных ценностей;

-  заключают  в  соответствии  с  решением  главы  муниципального
образования  «Приморское»  договоры на  выпуск материальных ценностей  на
условиях заимствования;

-  организуют  хранение,  восполнение,  замену  и  обслуживание
материальных ценностей;

-  обеспечивают  расчеты  с  поставщиками  за  материальные  ресурсы,
поставляемые в резерв материальных ресурсов;

-  ведут  учет  материальных  ценностей,  находящихся  в  резерве
материальных  ресурсов,  осуществляют  контроль  за  качеством  материальных
ценностей и условиями хранения.

9. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
размещается как на объектах, специально предназначенных для их хранения и
обслуживания,  так  и  на  базах  и  складах  промышленных,  транспортных,
сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических, иных
предприятий  и  организаций  независимо  от  их  форм  собственности,  где
гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная
доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

10.  Бюджетная  заявка  для  создания  резерва  материальных  ресурсов  на
планируемый  год  представляется  в  соответствующий  орган  до  30  сентября
текущего года.

11. Распорядителем резерва материальных ресурсов является комиссия по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования «Приморское».

12.  Восполнение  материальных  ресурсов,  израсходованных  при
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования «Приморское».

13. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и
восполнению резерва материальных ресурсов осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования «Приморское».

14.  Организацию  учета  и  контроля  за  созданием,  хранением,
использованием  и  восполнением  материальных  ресурсов  резерва  для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  осуществляет  глава  муниципального
образования. 

15.  Отчетность  о  наличии  и  использовании  резерва  материальных
ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  ведется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

местной администрации
от «15»  апреля 2013 г. № 21

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
резерва материальных ресурсов для организации первоочередного

жизнеобеспечения населения муниципального образования «Приморское»
при ликвидации чрезвычайных ситуаций

№
Наименование

материальных средств
Единица

измерения

Норма
потребления
на 1 чел. в

сутки

Количество

_____________
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