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О порядке создания, хранения, использования и восполнения
резерва материальньIх ресурсов для ликвидации ЧС МО «11осёлок Айхал»

В соответствии с Федералы1ым законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайнь1х ситуаций природного и техногенного характера (в редакции
Федеральною  закона  от  22.08.2004  №122-ФЗ),  Постановлением  Правительства  РФ  от
25.07.2020  г.  №1119  «Об  утверждении  правил  создания,  использования и восполнения
резервов  материальных  ресурсов   федералы1ых  органов  исполнительной   власти  для
лишквидациичрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера,методических
рекомендаций   по   созданию,   хранению,   использованию   и   восполнению   резервов
материалы1ых   ресурсов    для   ликвидации   чрезвычайных    ситуаций   природного    и
техногенного характера от 19.03.2021 №24-71-5-11

1.   Утвердить  Положение     о   муниципальном  резерве   финансовых  ресурсов  для
ликвидации  чрезвьшайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на
территории муниципального образования «Посёлок Айхал» (приложение № 1 )

2.   Утвердить   Положение  о   муници11альном  резерве   материалы1ых  ресурсов   для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на
территории муниципального образования «Посёлок Айхал» (приложение Nй)

3.    Утвердить    прилагаемый    Порядок    создания,    использования,    хранения    и
восполнения  резервов  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвьшайншс
ситуаций  природного  и  техногенного  хкрактера  на  территории  МО  «Посёлок
Айхал» (приложение №3)

4.    Утвердитъ Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного хкрактера на территории МО
«Посёлок Айхал» (приложение №4)

5.   Настоящее       постановление       подлежит       официальному       опубликованию
(обнародованию) в порядке, установленном Уставом МО «Посёлок Айхал» на сайте
Администрации поселка www.мо-айхаjl.Dф.

6.  Постановление Главы Администрации МО «Посёлок Айхал» от 28.07.2017 г. N439
признать утратившим силу

7.    Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя Главы Администрации Е.В. Лачинова



Приложение №1
к Постановлению

положЕниЕ
о рЕзЕрвЕ ФинАнсовь1х рЕсурсов для ликвидАции чрЕзвь1чАйных
ситуАций природного и тЕхногЕнного хАрАктЕрА нА тЕрритории

мо «посЁлок АйхАл»
1.  Резерв финансовых ресурсов администрации МО «Посёлок Айхал» (далее по тексту -

Финансовый  резерв)  создается  в  бюджете  МО  «Посёлок  Айхал»  для  обеспечения
финансирования непредвиденнш расходов, связаннш с возникновением чрезвычайной
ситуации, в том числе на проведение аварийно-восстановительнь1х работ по ликвидации
последствий стихийнь1х бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имеющих место в
текущем финансовом году.

2.  Средства Финансового резерва являются собственностью МО «Посёлок Айхал».
3. для   обеспечения   проведения   аварийно-спасательнь1х,   аварийно-восстановительных

работ по ликвидации последствий стихийньк бедствий и других чрезвычайньж ситуаций
в бюджете МО «Посёлок Айхал» предусматриваются средства в объеме 3О/о от суммы
бюджета.

4.  Размер Финансового резерва в бюджете МО «ПОсёлок Айхал» утверждается на сессии
поселкового    Совета    при    утверждении    бюджета    МО    «Посёлок    Айхал»    на
соответствуюШий финансовый год.

5.  Средства  Финансового  резерва  расходуются  только  в  соответствии  с  их  целевым
назначением.

6.  Средства Финансового резерва направляются на финансирование первоочереднь1х работ
по ликвидации стихийных бедствий, в том числе:
а) проведения аварийно-спасательнь1х и других неотложньк работ по устранению
непосредственной опасности для жизни и здоровья 1раждан;
б)    развертьшания    и    содержания    временных    пунктов    проживания    и   питания
пострадавшего населения;
в) оказания единовременной материальной помощи населению;
г)   проведения   других   первоочередных   мероприятий,   связанньк   с   обеспечением
жизнедеятельности пострадавшего населения;
д)      предупреждения      чрезвьнайных      ситуаций,      включая      предпринимаемые
заблаговременно  организационные,  инженерно-технические и  другие мероприятия по
снижению   возможности   возникновения   чрезвычайных   ситуаций,   масштабов   их
последствий, а также сохранения здоровья людей.

7. Контроль за правильностью использования средств Финансового резерва осуществляет
бюджетная комиссия МО «Посёлок Айхал».
Отчет  об  использовании  средств  Финансового  резерва  составляется  экономическим
отделом администрации МО «Посёлок Айхал» и заслушивается на сессии поселкового
Совета  ежеквартально  одновременно  с  информацией  об  исполнении  бюджета  МО
«Посёлок Айхал»



Приложение №2
к Постановлению

полож1шиЕ о муниципАльном рЕзЕрвЕ мАтЕриАльных рЕсурсов для
ликвидАции чрЕзвычАйных ситуАций природного и тЕхногЕнного

хАрАктЕрА нА тЕрритории мо «посЁлок АйхАл»

1.   Муниципальный  резерв  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций для ликвидации чрезвычайнш ситуаций (далее - материальный резерв)
создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимь1х средств
в  случае  возникновения  чрезвычайнь1х  ситуаций  на  территории  МО  «Посёлок
Айхал».

2.   Заказчики Материального резерва:
-  осуществляют  отбор  поставщиков  материальнж  ресурсов  в  Материальный
резерв на конкурсной основе для заключения с ними контрактов (договоров);
- заключают контракты (договоры) на поставку материальнь1х ресурсов в резерв
материальньк средств.
Контракт  (договор)  является  основнь1м  документом,  определяющим  права  и
обязанности  сторон  и  регулирует  экономические,  правовые,  имущественные  и
организационные отношения между заказчиком и поставщиком.

3.   Заказчики    несут    ответственность    за    сохранность    Материального    резерва,
закрепленного за ними в соответствии с номенклатурой.
Основной  задачей  хранения  Материального  резерва  является  обеспечение  его
количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а
также обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче по предназначению.
Порядок размещения материальных ценностей в складских помещениях должен
обеспечивать   быстроту   операций   по   их   приемке,   выдаче   и   проведению
инвентаризации.
Заказчики  при  отсутствии  своих  складских  помещений  заключают  контракты
(договоры)   с   инь1ми   юридическими   лицами   об   ответственном   хранении
Материального резерва на конкурсной основе.

4.   Вь1дача материальных ресурсов из Материального резерва осуществляется:
-для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- в связи с их освежением и заменой;
- в порядке временного заимствования.
Решение    о    выдаче    материальных    ресурсов    для    ликвидации    последствий
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  МО  «Посёлок
Айхал» (далее КЧС и ПБ).
Основанием  для  выдачи  заемщику  (организации,  предприятия)  материальньн
ресурсов является распоряжение КЧС и ПБ МО «Посёлок Айхал».
Освежение Материального резерва, то есть его замена на продукцию аналогичного
ассортимента и качества, производится заказчиком в соответствии с гарантийнь1ми
сроками его хранения.
Руководители учреждений, организаций и предприятий в случаях нехватки у них
собственньн материальньж средств для ликвидации чрезвьнайных ситуаций могут
письменно  обращаться  в  администрацию  МО  «Посёлок  Айхал»  с  просьбой  о
выделении материальных ресурсов в порядке заимствования при наличии гарантии
заемщика.
В  обращении должны быть указаны сведения  о размере материального ущерба,
выделенных и расходованнь1х финансовых или материальных средств, а также о



наличии  у  них  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайнш
ситуаций природного и техногенного характера.
Обращение    в    которых    отсутствуют   данные    сведения,    возвращаются    без
рассмотрения.
Заемщик  возвращает  материальные  ресурсы  в  срок,  указанный  в  распоряжении
КЧС  и ПБ МО  «Посёлок Айхал», но не позднее  3- месяцев со дня их выдачи.
Возврат материальных ресурсов осуществляется  заемщиком  к месту хранения и
сдается на склад в присутствии заказчика.
В    случае    невозможности    возврата    материальных    ресурсов    восполнение
Материального   резерва  заемщиком   производится   денежными   средствами   из
расчета стоимости материальнш ресурсов на день возврата. Б

5.  Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению
Материального  резерва  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  МО  «Посёлок
Айхал», средств организаций, предприятий.
Объем    финансовых    средств,    необходимых    на    приобретение    продукции
Материального резерва определяется с учетом возможного изменения рыночнь1х
цен на материальные ресурсы, переходного периода формирования МО «Посёлок
Айхал», а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и
восполнением Материального резерва.
допускается  вместо  приобретения  и  хранения  отдельных  видов  материальньк
ресурсов заключение договоров на поставку с предприятиями, базами, складами,
имеющими эти ценности в постоянном наличии или обращении.

6.   Организацию    учета    создания,    хранения,    использования    и    восполнения
Материального резерва осуществляют заказчики.
Организацшо  контроля  за  созданием,  хранением,  целевь"  использованием  и
восполнением Материального резерва осуществляется отдел по делам гражданской
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
МО «Посёлок Айхал».
Учет материальных ресурсов Материального резерва заключается в осуществлении
правильньк и своевременньш записей в книгах (карточках) учета всех операций,
связанньк  с  движением  и  изменением  качественного  (технического)  состояния
материальных ресурсов.
Организация    и    ведение    учета    материальньк    средств    осущетсвляется    с
соблюдением требований соответствующих нормативнь1х документов.
Основнь"и   задачами   учета   материальных   ресурсов   являются:   обеспечение
сохранности    и    контроля    за    их    движением,    своевременное    выявление
неиспользуемьгх материалов,  подлежащих реализации в установленном порядке,
получение точнь1х сведений об их остатках, находящихся на складах учреждений.
Заказчики   представляют   в   отдел   по   делам   гражданской   обороны,   защиты
населения  от  чрезвь1чайных  ситуаций  и  пожарной  безопасности  МО  «Псоёлок
Айхал».
-   ежемесячно   отчет   о   накоплении  и  использовании   резервов  материальньK
ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайньк  ситуаций  природного  и  техногенного
характера в МО «Посёлок Айхал».
- ежеквартально до 5-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетнь1м -
отчет  об  остатках  материальных ресурсов  в  резервы,  о  материальньк  ресурсах,
выпущенных из резерва за квартал.
- два раза в год по состоянию на 1 января и 1 июня - отчет о наличии резервов и
возможньк поставщиках материальньи ресурсов,  необходимьк для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.



Приложение №3
к Постановлению

порядок
создАния, хрАнЕни, использовАния и восполнЕния рЕзЕрвА

мАтЕриАльных рЕсурсов для ликвидАции чрЕзвычАйных ситуАций
природного и тЕхногЕнного хАрАктЕрА нА тЕрритории мо «посЁлокАйш»

1.   Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря  1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  и  определяет  основные
принципы    создания,    хранения,    использования    и    восполнения   резерва
материальнш      ресурсов      для      ликвидации      чрезвь1чайнш      ситуаций
муниципального образования «Посёлок Айхал»

2.   Резерв    создается    заблаговременно    в    целях    экстренного    привлечения
необходимьк средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе для
организации  первоочередного  жизнеобеспечения  населения,  развертывания  и
содержания   пунктов   временного   размещения   и   питания   пострадавшего
населения,   оказания   им   помощи,   Обеспечения   аварийно-спасательных   и
аварийно-восстановительньк  работ  в  случае   возникновения  чрезвь1чайных
ситуаций,  оснащения  аварийно-спасательных  формирований  (служб)  (в  том
числе    нештатнь1х)    при    проведении    аварийно-спасательньк    и    других
неотложньк работ.

3.   Резерв   включает   продовольствие,   вещевое   имущество,   предметы   первой
необходимости,    строительные    материалы,    лекарственные    препараты    и
медицинские изделия, нефтепродукты и другие материальные ресурсы.

4.   Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются органом
местного самоуправления и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов
и  масштабов  чрезвь1чайньк  ситуаций,  предполагаемого  объема работ  по  их
ликвидации, а также максимального использования имеющихся сил и средств
для ликвидации чрезвьнайных ситуаций.

5.   Создание,  хранение  и  восполнение  Резерва  осуществляется  за  счет  средств
бюджета  муниципального  образования  «Посёлок  Айхал»,  а  также  за  счет
внебюджетных источников.

6.   Объем  финансовых  средств,  необходимш  для  приобретения  материальнш
ресурсов Резерва, определяются с учетом возможного изменения рыночных цен
на  материальные  ресурсы,  а  также  расходов,  связанньк  с  формированием,
размещением, хранением и восполнением Резерва.

7.   Закупка  материальньк  ресурсов  в  Резерв  осуществляется  в  соответствии  с
Федеральнь1м законом от о5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.   Хранение   материальных   ресурсов   Резерва   организуется   как   на   объектах,
специально  предназначенных  для  их  хранения  и  обслуживания,  так  и  в
соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных,
транспортньн,     сельскохозяйственных,     снабженческо-сбытовых,     торгово-
посреднических и иньи организаций, независимо от формы собственности, и
где   гарантирована   их   безусловная   сохранность   и   откуда   возможна   их
оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.



9.   Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва и заключившие
договоры,  предусмотренные  пунктом  8  настоящего  Порядка,  осуществляют
контроль  за  количеством,  качеством  и  условиями  хранения  материальньн
ресурсов и устанавливают порядок их своевременной выдачи.
Возмещение  затрат  организациям,  осуществляющим  на  договорной  основе
ответственное хранение Резерва, производится за счет средств органа метсного
самоуправления.

10. Выпуск   материальных   ресурсов   из   Резерва   осуществляется   по   решению
руководителя  Администрации  муниципального  образования  или  лица,  его
замещающего, и оформляется письменнь" распоряжением. Решения готовятся
на основании обращений организаций.

11. Использование   Резерва  осуществляется   на   безвозмездной   или   возмездной
основе.
В случае возникновения на территории муниципального образования «Посёлок
Айхал»  чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску
материальнь1х  ресурсов  из  Резерва возмещаются  за  счет  средств  и мущетсва
хозяйственного субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.

12. Перевозка   материальных   ресурсов,   входящих   в   состав   Резерва,   в   целях
ликвидации     чрезвычайньк     ситуаций     осуществляется     транспортными
организациями на договорной основе с органом местного самоуправления.

13. Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы
из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленнь1х
в зону чрезвычайной ситуации материальнь1х ресурсов.

14. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальнь1х ресурсов
готовят организации, которь" они выделялись. документы, подтверждающие
целевое  использование  материальных  ресурсов,  предоставляются  в  органи
местного самоуправления.

15. для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  жизнедеятельности
пострадавшего населения орган местного самоуправления может использовать
находящиеся на его территории объективные резервы материальных ресурсов
по согласованию и создавшими их организациями.

16. Восполнение     материальных     ресурсов     Резерва,     израсходованных     при
ликвидации    чрезвычайньн    ситуаций,    осуществляется    за    счет    средств,
указанньк в решении органа местного самоуправления о выделении ресурсов
из Резерва.

17. По   операциям   с   материальными   ресурсами   Резерва   организации   несут
ответственность   в   порядке,   установленном   законодательством   Российской
Федерации.



Приложение №4
к Постановлению

номЕнклАтурА и оБъЕмы
рЕзЕрвА мАтЕриАльных рЕсурсов

для ликивдАции чрЕзвычАйных ситуАицй
муниципАльного оБрАзовАния

«посЁлок Айш»

Наименованиематериальногоресурса Единица измерения Количество

1.   Продовольствие (из расчета снабжения 50 чел. на 10 суток)

мука г/чел. в сутки 75
крупы г/чел. в сутки 100

Макаронные изделия г/чел. в сутки 100

детское питание г/чел. в сутки 90
Мсные консервы г/чел. в сутки 75
Рыбные консервы г/чел. в сутки 120

Консервы молочные г/чел. в сутки 60
Масло растительное г/чел. в сутки 100

Индивидуальный рационпитания компл. 1

соль г/чел. в сутки 20
сахар г/чел. в сутки 60
чай г/чел. в сутки 2

Вода питьевая л/чел. в сутки 2,5/5,0
Печенье, галеты, крекеры г/чел. в сутки 370

Молоко цельное сгущенноессахаром г/чел. в сутки 65

2.  Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения

Палатки шт. 5

Кровати раскладные шт. 50
одеяла шт. 50

Спальные мешки шт. 50
Матрасы шт. 50
подушки шт. 50

Постельныепринадлежности(простыни,наволочки,полотенца) компл. 50

печи шт. 5
Агрегаты отопительные шт. 5

Тепловые пушки шт. 5
Блок-модульные котельнь1е шт. -



Мобильные осветительныекомплексь1 компл. -

Одежда теплая, специальная компл. 50

Обувь резиновая пар 50

Обувь утепленная пар 50

Рукавицы брезентовые пар 50
Мешки бумажные шт. -

посуда компл. 50
Рукомойники шт. 5

Мыло и моющие средства шт. 50
Керосиновые лампы шт. 5

свечи кор. 5

Спички шт. 500
Пилы поперечные шт. 5

Фляги металлические шт. 5

3. Строительные матеltиалы
Лес строительный куб. м 50
Пиломатериалы куб. м 30

доска необрезная куб. м -

цемент тонн 0,5
рубероид кв.м 300
шифер кв.м -

Стекло кв.м -

Арматура тонн 0,5
уголок тонн -

гвозди тонн 0,1

Скобы строительные тонн -

Проволока крепежная тонн -

Провода и кабели км 1,0

4. Медикаменты и медицинское имущество
Медикаменты компл. 50

Медицинское имущество компл. 5
5. Нефтепltодукгы

Автомобильный бензин АИ-92 тонн 5,0

дизельное топливо тонн 5,0
Масла и смавки тонн 5,0

6. другие ресурсы
Мотопомпа шт. 1

Генератор шт. 1


