АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2021 года №

Об утверждении правил создания, использования и восполнения резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Пронского муниципального района

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 постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июля 2020 г. № 1119 «Об утверждении Правил создания,
использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных
органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», в целях своевременного и
качественного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных
ситуаций и защите населения на территории муниципального образования Пронский муниципальный район,
администрация муниципального
образования - Пронский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила создания, использования и восполнения
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на
территории Пронского
муниципального
района
согласно приложению
к
настоящему
постановлению.
2. Создание, использования и восполнение резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, на территории Пронского муниципального района
производить за счет средств бюджета Пронского муниципального района.
3. Считать
утратившим
силу
постановление
администрации
муниципального образования - Пронский муниципальный район от 17
декабря 2018 года № 778 «Об утверждении порядка создания, использования
и восполнения обязательного резерва материально-технических ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах
жилищно-коммунального хозяйства Пронского муниципального района».
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить н
заместителя главы администрации по капитальному строительству и
жилищно-коммунальным вопросам муниципального образования - Пронский
муниципальный район А.А.Ильичева.

5. Довести настоящее постановление до заинтересованных лиц.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

Глава администрации
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А.П.Шаститко

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования Пронский муниципальный район
ОТ
2021г. № d

Правила
создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и
оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на территории
Пронского муниципального района
1.Общие положения.
1.1.
Настоящие Правила разработаны 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
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 г. №
1119 «Об утверждении правил создания, использования и восполнения
резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной
власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
1.2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, и оперативного устранения
аварий и чрезвычайных ситуаций на территории Пронского муниципального
района создается заблаговременно в целях экстренного привлечения для
ликвидации ЧС муниципального характера, в том числе для организации
первоочередного жизнеобеспечения населения в ЧС, развертывания и
содержания пунктов временного размещения пострадавшего населения,
пунктов питания, оснащения аварийно-спасательных формирований (в том
числе и нештатных) и аварийно-спасательных служб при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
1.3.
Настоящие
Правила устанавливают
порядок
создания,
использования и восполнения резерва материальных ресурсов (далее резерв) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Пронского муниципального района.
1.4.
Резерв создается с целью ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Пронского
муниципального района и включает:
1)Продовольствие.
2) Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения.
3) Строительные материалы.
4) Лекарственные средства и медицинские изделия.
5) Нефтепродукты.

6) Другие ресурсы.
1.5.
Управление
резервом
осуществляется администрацией
муниципального образования - Пронский муниципальный район (далее администрация).
1.6. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению
резерва возлагаются на сектор по развитию инфраструктуры, контрактного
управляющего, сектор бухгалтерского учета, отдел по делам ГО, ЧС и ЕДДС
администрации муниципального образования - Пронский муниципальный
район.
1.7. Органы, на которые возложены функции по созданию
размещению, хранению и восполнению резерва:
1) разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам резерва;
2) представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки
материальных ресурсов в резерв;
3) определяют места хранения резерва, отвечающие требованиям по
условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны
чрезвычайных ситуаций;
4) в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков
материальных ресурсов в резерв;
5) заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на
поставку в резерв, а также на ответственное хранение и содержание резерва;
6) организуют хранение, обновление, замену, обслуживание и выпуск
материальных ресурсов, находящихся в резерве;
7) ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами
резерва;
8) обеспечивают поддержание материальных ресурсов резерва в постоянной
готовности к использованию;
9) осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием,
соблюдением условий хранения и восполнением мероприятий по
содержанию материальных ресурсов, находящихся в резерве;
10) подготавливают проекты нормативно-правовых актов по вопросам
хранения, учета, обслуживания, восполнения, замены, реализации, списания
и выдачи материальных ресурсов.
1.8. Материальные ресурсы входящие в состав резерва, независимо от
места их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи
средства они созданы (приобретены).
1.9. Общее руководство по созданию, хранению и восполнению,
контролю за расходованием выделенных материальных ресурсов возлагается
на заместителя председателя КЧС и ОПБ Пронского муниципального
района, заместителя главы администрации муниципального образования Пронский муниципальный район по капитальному строительству и
жилищно-коммунальным вопросам.
1.10. Отчет о целевом использовании выделенных из резерва
материальных ресурсов готовят муниципальные образования, предприятия,
учреждения и организации, которым они выделялись. Документы

подтверждающие
целевое
использование
материальных
ресурсов,
предоставляются в администрацию в десятидневный срок.
1.11. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
жизнедеятельности пострадавшего населения администрация может
использовать находящиеся на его территории объектовые резервы
материальных ресурсов по согласованию с муниципальными образованиями,
организациями, их создавшими.
1.12. В случае возникновения на территории муниципального
образования чрезвычайной ситуации техногенного характера, расходы по
выпуску материальных ресурсов из резерва возмещаются за счет средств и
имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении
чрезвычайной ситуации.
1.13. Администрации городских и сельских поселений, предприятия,
учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие
материальные ресурсы из резерва, организуют доставку материальных
ресурсов резерва, прием, хранение и целевое использование доставленных в
зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.
1.14. По операциям с материальными ресурсами муниципальные
образования, предприятия, учреждения и организации несут ответственность
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
.

2.Расчет размеров резерва.

2.1.
Определение абсолютных размеров и номенклатуры резерва
материальных ресурсов производит заместитель главы администрации
муниципального образования по капитальному строительству и жилищнокоммунальным вопросам по согласованию с главой администрации согласно
методических рекомендаций МЧС России от 20.08.2020г. № 2-4-71-17-11 по
созданию, хранению и восполнению резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Номенклатура резерва
утверждается администрацией муниципального
образования - Пронский муниципальный район согласно приложению № 1к
настоящим правилам.

3.Формирование, хранение и
восполнение резерва.
3.1.
Формирование, хранение и восполнение резерва осуществляется
администрацией.
3.2.
Закупка материалов и оборудования для пополнения резерва
производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.3.
Вместо приобретения и хранения
резерва или части
материальных ресурсов резерва этих допускается заключение договоров на
экстренную поставку с организациями, имеющие эти ресурсы постоянно в
наличии. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с требованиями
изложенных в п.3.2 настоящих правил.
3.4.
Хранение резерва организуется как на объектах, специально
предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с
заключенными договорами на базах и складах промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых, торгово
посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от форм
собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда
возможна их оперативная доставка в зоны аварийной или чрезвычайной
ситуации.
3.5.
Возмещение
затрат организациям
и
предприятиям,
осуществляющим на договорной основе ответственное хранение
материальных ресурсов резерва, производится за счет средств бюджета
Пронского муниципального района.
3.6.
Восполнение запасов резерва производится в связи с истечением
установленного срока хранения материальных ценностей, тары, упаковки, а
также возникновением обстоятельств, могущих повлечь за собой порчу или
ухудшение качества хранимых материальных ценностей до истечения
установленного срока их хранения при одновременном пополнении резерва
аналогичными материалами и оборудованием. Бюджетная заявка для
создания резерва на планируемый год, предоставляется в экономический
отдел администрации до 1 июля текущего года.
4.Порядок выпуска материальных ресурсов из резерва.
4.1.
Выпуск материально-технических ресурсов из обязательного
резерва осуществляется с целью:
1) ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
2) предотвращения и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на
объектах жилищно-коммунального хозяйства;
3) их восполнением, освежению или заменой.
4.2.
Использование выделенных материальных ресурсов из резерва
на другие цели запрещается.
4.3.
Основанием для выделения материальных ресурсов из резерва
является распоряжение администрации муниципального образования Пронский муниципальный район о выделении материальных ресурсов из
резерва
или решение комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Пронского
района.
4.4.
Для получения разрешения
главы администрации или
заместителя главы администрации по капитальному строительству и

жилищно-коммунальным вопросам о выделении материальных ресурсов из
резерва, необходимо предоставление:
-решение КЧС и ОПБ администрации городского, сельского поселения
входящих в состав Пронского муниципального района о чрезвычайной
ситуации, для ликвидации либо предотвращения которой необходимы
материальные ресурсы.
4.5.
Выделение материальных ресурсов из резерва осуществляется
при наличии документов.
4.6.
Выделенные муниципальному образованию или предприятию
коммунальной сферы из резерва материальные ресурсы возвращаются в
администрацию в течение текущего финансового года. Срок возврата не
может превышать одного года.
4.7.
В случаях отсутствии у муниципального образования или
предприятия средств, для возврата заимствованных материальных ресурсов,
на основании решения Думы муниципального образования - Пронский
муниципальный район может быть произведено безвозмездное списание
задолженности муниципального образования, предприятия по возврату
материальных ресурсов в обязательный резерв.
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Приложение № 1
к Правилам создания, использования и
восполнения
резервов
материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, на территории Пронского
муниципального района
Утверждаю
Глава администрации
муниципального образования - Пронский
муниципальный район
(подпись,)

_ 20__г.

м.п.

Номенклатура и объемы
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Пронского района
/

№

Наименование материальных
ресурсов
Г

2
1
1. Продовольствие
Хлеб и хлебобулочные
изделия
Мука
Крупа и макаронные изделия
Мясо и мясопродукты
Консервы мясные
Жиры
Молоко и молокопродукты
Картофель, овощи и фрукты
Сахар
Рыбопродукты
Консервы рыбные
Соль
Чай

Единица
измерения
3
млн. руб.

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

Количество
4

№ Наименование материальных
ресурсов
1
2.

2
В ещ евое имущ ество

Палатки
Рукавицы брезентовые
Мешки бумажные
Куртки рабочие
Брюки рабочие
Сапоги кирзовые
сапоги резиновые
Белье нижнее
Верхняя одежда
Обувь
Постельные
принадлежности
Посуда одноразовая
Мыло и моющие средства
Ведро
Чайник металлический
3. Строительные материалы

Лес строительный
Доска не обрезная
Цемент
Рубероид
Шифер
Стекло
Арматура
Уголок
Гвозди
Скобы строительные
Проволока крепежная
Провода и кабели
4. Медицинское имущество и
медикаменты *
5. Нефтепродукты

автобензин
дизельное топливо
Масла и смазки
6. Оборудование

Единица
измерения
3
тыс. руб.

компл.
пар
шт.
шт.
шт.
пар.
пар.
комп.
комп.
пар.
комп.
комп.
тн.
шт.
шт.
тыс. руб.

куб. м.
куб.м.
тн.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
тн.
тн.
тн.
тн.
тн.
км.
тыс. руб.
тыс. руб.

тонн
тонн
тонн
тыс. руб.

Количество
4

№
1

Наименование материальных
ресурсов
2
Батареи многосекционные
(разные)
Трубы разных диаметров
Задвижки ДУ
Вентили
Насосы разных модификаций
Провод АС-35 (АС50)
Механизмы тяговые
монтажные
Пневмо-гидродомкраты
Автогенорезательная
установка
Шанцевый инструмент

Количество

Единица
измерения
3
шт.

4

тонн
шт.
шт.
шт.
тонн
шт.
шт.
шт.
%
шт.
тыс. руб.

7. Всего

I

>

¥

