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п. Берикульский

О шорядке создания, хранеЕпя, использования
Еt}сЕолнgЕия резерва матернаJIьных рееурсов
для лцквндацЕII чрезвычайпых сптуаций н*
территории муниципальЕого образования
БерикульскOе сельскOе поселенпе Тпсульекого
муницшпального райоша Кемеровской области- Кузбасса

В соответствиИ с Федералъным зzлконом от 21 декабря 1gg4 года }l9 68_
ФЗ (О защите населения и территорий от чрезвыIIайнъrх оитуаций

природногО и техноГенногО характера)) и постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 ноября 199б года Nь 1340 <<О порядке сGзданЕя
и использования резервов материаJIьных
ресурсов дJUI ликвидащии
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), в
цеJшх
своевременного и качественного обеспечения мероприятий по ликвидации
чрезвычайньж ситуаций и заттIиТе населения на территории муниципапьного
образования Берикульское сельское поселение Т"суль.*Ъф""ц"rrалъного
района Кемеровской области- Кузбасса, ацминистрациrI Берикулъского
сельского поселениrI

ПОСТАНОВJIЯЕТ:
1"Утвердить Порядок созДания, хранения, испольЗования и воýнслнени*
резерва материщIьных ресурсов для ликвидации чрезвычайных сит)iапiий на
территории муниципальнOго образованиlI БерикульскOе сельокое
пOсел*ние
(приложение 1).

i,\'твер:ить Ноltен'-Iат\,ру, и объемы
резерва }{атериfulъных рес}рсов длý
,_r:KB}iJaцIrи
_чрезвычайных ситуаший на территории NIYниципаJIьIIого
ооразо ванliя Ьерик\,--Iьс кое ce.-Ibcкoe

п
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(

прило,кение
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3,Создание. хранение и восполнение
резерва материаJIьных ресурсов дJIя
--IиквиjIации чрезвычайньгх ситуаций на территории муниципшIьнOго
образования Берикульское сельское поселение производитъ
за счет средств
бюд,кета селъского поселения.
Рекомендоватъ руководителям предприятий, организаций
и r{рехiд*килi
се":Iьского поселения сOздатъ сOответ*твуюI]]ие
резервы материаýьýых
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
,1,

5.Настоящее
J.-гrаuruящее
постановление
постановление

подлежит обнародованию на
информационном стенде администрации Берикульского
сельского поселениrI
и вст)пает в силУ со днrI его официаJIьЕого обнародованиrt.
б.разместитъ
настоящее
постановление
в
информац}lонноте]IекомМуникациОнной сетИ на официальном сайте
администрации
ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПЕlПЬНОго
района в р€}зделе кГородские и селъские
поселениjr)), подразделе кБерикульског0 сельскOе псселеЕие)>.
7,контроль за исполнением настOящего постановления
оставляю за собой.

Глава Берикульского
сельского поселение

В.А. Фарносова
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Приложение 1
к постаномению администрации
Берикульского сельского поселен ия
от к15> мая 2020г. Ng 7-п

порядок

со3дания, хранения, иGполь3ования и воGполнения
ре3ерва
материальных ресурсов мя ликвидации чрезвычайных сиryаций
на территории муниципального образования БерикульGкое сельское
поселение

1,Настощий Порядок разработан В сOответстВии с ФедерапьЕым законом
ат 21
декабря 1994 года м 58-ФЗ <О защите населенпя и территорий от чрезвычайньж
свryаций природного и техногенЕого характерФ и постановлением Правительства
РОССdСКОЙ ФеДеРаЦИИ ОТ 10 ноября 19Фб года Ns 1З40 (о
порядке созданиlI I.r

ЕспоJIьзоваIIия резервов материальньD(
ресурсов дJIя JIиквидации чрезвьтчайньпс ситуаций
црцрощоГо и техпогенного характера) и опредеJIяет основные цринципы созданиrI,
ц)аЕеIIия, исIIоJIьзованиJI и восполнениrI резерва MaTepи€IJIbIrm(
ресурсов дJIя JIиквидации
1резвьтчаriньпr сиryаций (даlrее
резерв) на территории муниципЕtльного образоваtrия
Бсршсуrьское ceJrьcкoe поселеЕие .

-

2,Резерв создается заблаговремеЕно в цеJUIх эксц)еЕного привлечениrI
необходимьпr
средств дJIя первоочередного жизнеобеспечениrt пострадЕlвшего
населеЕия, развертываIIи5I
п содержапIrя BpeMeHEbD( пунктоВ
размещенIи и ш{таниrI пострадавIIIих граждан,
Ем помоЩи, обесшеЧеЕиrI аварИйно-спасательньD( и аваркйно-uос""а"овительных ок{LзанIU{
cJrrlae возникIIоВениrI чреЗвычайньЖ сктуаций, а также пр}i ликвидшщк работ в
уц}Oзы и
последствий,rрезвьтчайньпr ситуаrдий.
3,Использование Резерва на иныо цели, tle связtшЕые с ликвlцацией
чрезвычайньп<
сиT аций, допускается В искJIюIIитеJIьньD( сJýцIаrrх тоJIько
на осЕовtlЕиЕ решений,
приЕятьD( адпdиIIистрацией муIrЕципщIьного образовшrия Берикульское
сельское
поселение (даirее по тексту ад,fинистрацией
поселения).
".rr".*Ъ"о
4,Резерв, вкJIючает в себя цродовольствие, предЦ\,rеты
первой необходлмости, вещевое
ЕмJдцество, сц)оитольЕые материЕUIы, медикаменты и медицинское
им)дцество,
нефтепродукты, другие материаJIьЕые
ресурсы.

5.НоIrленклатура и объемы материапьньж
рес}?сов резерве уЕверждffOтся
постilIовЛениеМ адRdинистрации пOселения и
устанавлкваются исходя из прогнOзируемьж
вЕдов
масштабов чрезвычайньгr ситуаrдий, пFедполагаемого объема
работ по
JIиквIIдilIИЕ, а также максимальII0 возмоЖного
использованиrI имеющихся сил и сродстз

и

дIIя JIиквидации ч)езвычайньп< оитуаций.

6,создаrrие резерва осуществJIяется за счет средств
бюджета сеJIьского поселен ум, а
также за счет внебюджетньD( источников.

7,объем финансовьпс средств, пеобходимьD(
дJUI приобретениЕ материальIIьD(
ресурсов
резервЦ опредеJUIется С учетоМ возможного изменоЕ}lя
рыноIIньD( цеЕ на материtlльIIьIе
ресл)сы, а также расходов, связаЕIIьD( с формироваIIием,
ршмещеЕиом, хранением и
воспоJIнением резерва"

8,В сrý,чае возIIЕкЕовеЕЕя чрезвычайIъD( слгryаrцй
поставкъ вытуск материальЕъDr
рсс}?сов из раriонною резерва дIя JIЕквцдацrrи
чрезвычайЕъD( сп,ryаций Еа территории
сепьскогО поселениЯ, доставка п краткоВремеЕЕое
храЕеЕпе ди первоочередIого
хизвеобеспеченIдI пострадавIIIЕм гращдаЕ
могуг осуществJIяться за счет

резервного фонда Адд,rинистршц{д сеJIьского поселеЕшI

средств

9,ОпределеЕие

постtlвщиков в цеJID( закшочеЕия с Еими
муЕицип€IJьIIьж кOнц)актов
порядке, определеЕном Федеральным закоЕOм
от
5
аrrреля 201з м 44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере закупок тOваров,
работ, усJryг дJIIr обеспечения
государстве}IнБ,D( }I муниципаJIьньDс

в

нJDкд}), н& пост&вки материальньD(
ресурсов в резерв
ос)ществJIrIет адмиЕистрация сельского поселен}IJI.

l0,BMecTo приобретени,I и храпеЕия материаJьIIьD(
ресурсов или части этих ресурссв
допускается *жJIючение договоров на экстренЕую
их поставкУ (продажу) с
орI?шзацИЯI\,IИ, имеющимЕ эти
ресурсы в постоянпом ЕаJIичии. Выбор пос*вщиков
осуществJIяется в соответств[lи с Федераlrьным
зtlкоЕом, указанЕым
в 11уЕкте |2
JД\wЧДr'

Еастоящего

Порядка.

11,Общее руководсТво пО создаЕию, хранениЮ,
ис,,ользовzlнию резерва возлагается на
аддштистрацию сельского поселеЕия.

12,Хранение матерЕапьЕьD(
ресурсов резерва организуется как Rа объектах,
предназначёЕньrк дJUI их храненшI и обслркив€lЕиrl,
так и в соответстви}л с
з{lкIIючеЕными ДОГОВОР€ll\,rЕ на базах
и скJIадlж промышшенньD(,
ц)анспортных,
сепьскохОзяйствеЕньж, снабжекческо-сбьrговьD(,
торгово-посредническ}гх и иньD(
спецЕ€lпьно

цредIрияГий и оргаrтизшIий, Еезависимо

от формы собствен*о"""', Jao".up*""po*a'a
Ех
безусловная сохраЕность и откуда возможЕа
их оперативЕшI доставка в зоны

1резвьтчшiньuс сиryаций.

13,оргаrrы, на которые возложены
функции по создtlнию
доюворы, цредусi\{отреЕные пунктами 9 и 10 Еастоящего резерва и закJIючившие
Порядка, осуществJUIют
коЕц}оJь за количеством, качеством Е
условиlIм храЕениrI MaTepиtlJIbIIbD( ресурсов и
устанавливают в договорtж Еа их экстренную поставку (продЫу)
ответственность
поотаtsщика (продавца) за овоевремеЕность
вьцачи, количество и качество пOст*вJI$темьft

материаJIьньж ресурсов.

14,Возмещепие затрат оргаFIизаци,Iм, осуществJI,IIощим
на договорной оспове
ответствеЕЕое хранение
резерва, производ,Iтся за счет средств бюджета сеJIьского
поселеЕия.
15,Вьшуск MaTepиaJ'"IIbD(
ресурсов из резерва осуществJIяется по решеЕию Главы
аД{ИЕИСТРаЦИИ СеJIЬСКОГО ПОСеЛеЕИЯ, ИЛИ ЛИЦа
еГО ЗаN{еЩаЮЩеГО, и оформляется
тгисьменным распоряжеЕием, Решения
готовятся Еа основании обращений предприятий,
утеждений и организаций и граждаЕ.

"

16,ИсШользованИе

резерва осуществJI;Iется на безвозмездноЙ иrпr возмездной
основе.

В сJIучае вOзникновеЕия fiа территориI4 пOсолоЕиlI чрезвьтчайной
ситуащик
тtхногеЕного характера расхOды по выгryску
материальных ресурсOв из
резерва
возмещilотся за счет средств и имущества
хозяriствуrощего субъекта,
17,

возЕикIIовенип чрезвычайпой ситушIии.

виIIовного в

18,Перевозка MaTepiialb';bГ! рес},рсов. вхо-]яtцих в состав
резерва. в цеJIrlх -li{}iвид;tц!iýл
чрезвьrчаЙi{ъIх ситу,аший осlшеств-lllется транспортньL\{и организациJL\{ti на
л*lоа*рп*й
основе с админисцашиеli сеJьского посе,lенIlя.

i9,Предприятия, }чреждения и организаIIии. обратившиеся за помощью и полу{ившие
\rатериаJIьные ресурсы из резерва, организ}.ют прием, храненйе и
целевое использов&ние
.] о ставленЕьгх в зону чрезвычайной ситуации материшIьньгх
ресурсов.

20.отчет о целевом испOльзовании вьцеленньD( из
резерва материrlJIь}IъD( ресурсов
готовят продприятия, учреждения и органиЗации, которым оIlи вьцелялись.
ýокуlrtенты,
поJтвержДаюш{ие целевOе использование материальных
росурсов, представляrотся в
аJ!{инистрацию сольского поселения, в десятидневный срок.

21,ýля ликвкдалии ,tрезвьгrайrtьж ситуаций и обеспечелtии ;кизýед*ятеjтъ}tt}*тý,t
посцадаЁш]его tIасел*ния адми}Iрrстращ}lя с*льскогt) посеJIения l\{ожет s{сilgJlьз1;лt{ý,гь
НаХОДЯЩИеСЯ На еГО ТеРРИТОРИИ ОбЪеКТОвые
резервы материеuьньж рgсурсоts п,Ф
согласованию с оргаЕкзацияь{}I, их создавшиN{и.

22,Восполнение материальньD( ресурсов
резервъ израсходов€lнньD( при ликвидации
чрезвьтчайньтХ ситуаций, осуществJUIется за счет средств,
}казанных в решении
администрации сельского поселения о вьцелении
из Резерва.
ресурсов

2З,ПО операдияМ с матерИаJIьны]'{И pec}?ca]vfи резерва организации несуг
ответствеIIность в порядке, Установленном законодательством Российской
Федерации lr
.]оговораIdи.

I

Приложение 2

к постановrlен ию админ исrра
ци и

Берику4ьского сельского поселения
от к 15 )) ма8 2020г. Ns 7-п

HoMeHtutarypa

и объем резерва материальных
ресурсов ддя ликвидации чрезвьlчайных
cl,i'ya ций на территори и мун и
ци пал ьноrо образова н ия

Берикульское

Gел

ьское поселение

IIаименование матерilальЕых
на 50 человек на 3
_ч1.9}!ешанной

мукк

ко (молоко

(по

мыло хозяйотвенное

насос типа WB-3OXT

длинитель УК50 на
псuкарrrый 077l,tM
па перекосная

количество

l

