 


ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Бурят-Янгуты»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «16» апреля 2015 г. N 54

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВОВ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУРЯТ-ЯНГУТЫ», ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года N 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года N 34-оз "Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области", с целью создания резервов финансовых и материальных ресурсов муниципального образования «Бурят-Янгуты», предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на основании Устава муниципального образования «Бурят-Янгуты», администрация муниципального образования «Бурят-Янгуты»  постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов муниципального образования «Бурят-Янгуты», предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение N 1).
2. Утвердить номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Бурят-Янгуты» (приложение N 2).
3. Рекомендовать ответственному по ГО ЧС Медведевой Ирине Васильевне:
3.1. Организовать работу по планированию создания резервов финансовых и материальных ресурсов муниципального образования «Бурят-Янгуты», предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.2. Обеспечить методическое руководство по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов предприятий и организаций, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.3. Организовать учет созданных (восполненных) и использованных резервов финансовых и материальных ресурсов муниципального образования «Бурят-Янгуты», а также предприятий и организаций, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности (далее - организации), осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Бурят-Янгуты»:
4.1. Создать резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.2. Ежегодно к 30 октября представлять в муниципальное образование «Бурят-Янгуты» сведения о создании, использовании и восполнении резервов финансовых и материальных ресурсов организаций, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Медведевой И.В. разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования «Бурят-Янгуты» и опубликовать в печатном издании «Вестник МО «Бурят-Янгуты».
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня обнародования.



Глава муниципального образования
«Бурят-Янгуты»	Атутова Л.М.



Приложение N 1
к Постановлению администрации
муниципального образования
«Бурят-Янгуты» 
от «16».04.2015 N 54

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВОВ
ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БУРЯТ-ЯНГУТЫ», ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 11, 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года N 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Иркутской области от 8 июня 2009 года N 34-оз "Об отдельных вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области", с целью создания резервов финансовых и материальных ресурсов муниципального образования «Бурят-Янгуты», предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на основании Устава муниципального образования «Бурят-Янгуты»
1.2. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Бурят-Янгуты» и включают в себя финансовые средства, продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.
Номенклатура и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Бурят-Янгуты» приведены в приложении к настоящему Постановлению (приложение N 2).
1.3. Система резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Бурят-Янгуты» включает в себя:
- муниципальные резервы - резервы муниципального образования «Бурят-Янгуты»;
- объектовые резервы - резервы предприятий, организаций и учреждений.

II. Порядок создания, хранения, использования
и восполнения резервов

2.1. Определение номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением указанных резервов осуществляются органом, их создавшим.
2.2. Заказы на поставку продукции в резерв материальных ресурсов размещаются посредством контрактов ответственными за создание резервов.
Контракт (договор) является основным документом, определяющим права и обязанности юридических сторон, и регулирует экономические, правовые, имущественные и организационные отношения между ответственными за создание резервов материальных ресурсов и поставщиком.
2.3. Заказчиками материальных ресурсов в резервы являются:
- по продовольствию, товарам первой необходимости и горюче-смазочным материалам – начальник финансового отдела администрации муниципального образования «Бурят-Янгуты»;
- по медицинскому имуществу, медицинской технике, лекарственным средствам, по средствам для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий - главный врач Бурят-Янгутского Центра врачебной практики";
- по средствам материально-технического обеспечения, материалам и оборудованию для жилищно-коммунального хозяйства, строительным материалам, средствам малой механизации, топливным ресурсам – начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования «Бурят-Янгуты»;
- по средствам связи, противопожарному оборудованию и инвентарю, - директор МУП «Енисей» муниципального образования «Бурят-Янгуты».
2.4. Материальные ресурсы резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций независимо от места их размещения являются собственностью тех организаций, на средства которых они созданы (приобретены).
2.5. Резервы материальных ресурсов размещаются и хранятся на складских площадях предприятий и организаций в соответствии с заключенным контрактом.
2.6. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются для:
- проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах;
- развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан;
- оказания единовременной материальной помощи населению и других мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.
Использование резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется на основании решений органов, создавших резервы, как на безвозмездной основе, так и на основании иных решений, принятых органом, создавшим резерв.
2.7. При возникновении чрезвычайной ситуации объектового масштаба для ликвидации последствий используются объектовые резервы. При недостаточности собственных средств предприятиями, учреждениями и организациями представляется заявка в вышестоящие органы по подчиненности об оказании помощи за счет их резервов материальных ресурсов с приложением обоснований объемов и номенклатуры требуемых ресурсов.
При возникновении чрезвычайной ситуации местного масштаба для ее ликвидации используются материальные ресурсы резерва администрации муниципального образования «Бурят-Янгуты», а при их недостаточности представляется заявка с необходимыми обоснованиями для привлечения к ликвидации чрезвычайной ситуации территориальных резервов, а при необходимости - ведомственных и федеральных.
2.8. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций могут использоваться на другие цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, только на основании решений, принятых органами, их создавшими, с последующим восполнением в течение 3 месяцев.
2.9. Восполнение материальных ресурсов, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств организаций, в интересах которых использовались материальные средства резерва, или за счет иных средств по решению соответствующих органов.

III. Финансирование резервов

3.1. Финансирование работ по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Бурят-Янгуты», осуществлять:
- в муниципальном образовании - за счет бюджета муниципального образования «Бурят-Янгуты»;
- в организациях - за счет средств организаций.
3.2. Резервы материальных ресурсов для чрезвычайных ситуаций могут финансироваться за счет средств страховых фондов предприятий и организаций, находящихся в зоне потенциальной возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, и за счет внебюджетных источников.
3.3. Объем финансовых средств, необходимых на приобретение продукции резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением резервов.
3.4. Бюджетная заявка для создания резервов материальных ресурсов на планируемый год производится заказчиками в ценах, действующих на 1 декабря текущего года, и представляется в соответствующий финансовый орган.

IV. Порядок учета и контроля

4.1. Организуют создание, учет, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций заказчики материальных ресурсов.
4.2. Предприятия, учреждения и организации, на складских площадях которых хранятся ресурсы резервов, ведут количественный и качественный учет наличия и состояния материальных средств резервов в установленном порядке.
4.3. Отчетность о наличии и использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций ведется в соответствии с установленным порядком заказчиками материальных ресурсов.
4.4. Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении данного Положения, несут материальную, административную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.









Приложение N 2
к Постановлению администрации
муниципального образования
«Бурят-Янгуты»
от «16» 04. 2015 г. N54 

НОМЕНКЛАТУРА
И ОБЪЕМЫ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ,
МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУРЯТ-ЯНГУТЫ»

№ п/п
Наименование материальных средств
Единица 
измерения
Количе-
ство
1. Продовольствие (из расчета снабжения 65 человек на 3 суток)
1.
Хлеб и хлебобулочные изделия, мука
кг
215
2.
Детское питание (фруктовое пюре, сок и т.д.)
кг
5
3.
Крупа и макаронные изделия
кг
30
4.
Мясо и мясопродукты
кг
28
5.
Овощи
кг
22
6.
Жиры
кг
12
7.
Молоко и молокопродукты
кг
9
8.
Картофель, 
кг
56
9.
Сахар
кг
16
10.
Рыбопродукты (консервы рыбные)
кг
13
11.
Масло сливочное
кг
0,4
12.
Соль
кг
7
13.
Чай 
кг
0,4
2. Вещевое имущество
1.
Рукавицы брезентовые
пар.
50
2.
Мешки бумажные
шт.
100
3.
Куртки рабочие
шт.
20
4.
Брюки рабочие
шт.
20
5.
Сапоги резиновые
пар.
20

Товары первой необходимости 
1
Посуда (кружка, ложка, миска) ОДНОРАЗОВАЯ
к-т
480
2.
Мыло и моющие средства
кг.
10
3. Строительные материалы
1.
Лес строительный
куб. м.
2,0
2.
Доска не обрезная
куб.м.
4,0
3.
Шебень
тонн
30
7.
Гвозди
Кг.
30
4. Медицинское имущество и медикаменты
1.
Медицинское имущество, лекарственные средства
Резерв медицинских средств службы медицины катастроф создается в соответствии с приказом департамента здравоохранения Иркутской области
2.
Перевязочные средства


Всего на сумму:

5. ГСМ
1.
Автобензин АИ-92
тн.
0,2
2.
Дизельное топливо
тн.
0,1
6. Другие материальные средства
1.
Шанцевый инструмент:



-топор плотницкий
шт.
10

-пила поперечная
шт.
5

-кирка-мотыга
шт.
3

-лопата совковая с черенком
шт.
5

-лопата штыковая с черенком
шт.
5
2.
Бензопила
шт.
1
3
Мотопомпа
Шт.
3
4
Трактор с бочкой
Шт.
3




