
Администрация Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ лъ 44

01.02.2018 г.

Об утверждении Порядка создания, хранения,

пгт. Гвардейское

использования
материальных

и восполнения резерва
ресурсов администрации

Гвардейского сельского поселения для
ликвидации чрезвычайных ситуаuий природного
и техногенного характера на территории
Гвардейского сельского поселения
С имферопольского района,

В соответствии с Фелеральным законом от 06.10.2003 года Jф l31-ФЗ <об общих принципах
организаЦии местнОго самоупРавлениЯ в РоссийсКой Федерации),
Федеральным законом от 2|J2.1994 ]ф 68-ФЗ кО защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), Постановлением Правительства
Российской Федерации от l0.11.1996 ]ф l340 (О Порядке создания и использования резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуачий природного и техногенного
xapaкTepD>, ПостановлениеМ Правительства Российской Фелераuии от 30.12.200З N9 794 (о
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций> (в рел.
от l5.02,2014г.), ПолОжениеМ об органиЗации обесПечениЯ населения средствами индивидуальной
защиты (утв. приказом МЧС России от 01.10.20l4 ]ф 543), Методическими рекомендациями по
определеНию номеНклатурЫ и объёмов создаваемых в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых
фелеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления и организациями, утверждённые Минэкономразвития России
И мчС России 27 апреля, 2з марта 2012 г. ]ф 4з-2047-14, руководствуясь Уставом
муниципального образования Гварлейское сельского поселения И В целях своевременного и
качественногО обеспечения мероприятиЙ по ликвидации чрезвычайных ситуачий и защите
населения в границах муницип€}льного образования Гварлейского сельского поселения,
администраuия Гварлейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлить <порядок создания, хранения, .использования и восполнения резерва
материаJIьных ресурсов администрации Гварлейского сельского поселения для ликвидации
чрезвычайных ситуачий (Приложение }{Ъ 1).

2. Утверлить <номенклатуру и объёмы резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Гвардейского сельского поселения (приложение м 2).
3. Создание, хранение и восполнение резерва материаJIьных ресурсов для ликвидации
чрезвычаЙных ситуаций, проИзводитЬ за счёт средств резервного фонда бюджета Гварлейского
сельского поселения

4. Инспектору по го и чс совместно с должностным лицом, ответственным за
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осуществление закупок (контрактный управляющий) провести необходимые мероприятия попредварительному отбору поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях последующегоосуществления закупок у них товаров, работо услуг необходимых для окiвания гуманитарнойпомощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуачий природного или техногенного
характера.
Мероприятия проводятся ежегодно, в порядке предусмотренном Фелеральным законом от 5апреля 2013 г, J\ъ 44-ФЗ <О контрактной с"сrе"Ь в-сферЬ закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципальных нужд).

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнаролованию) на официапьном
сайте ГварлейсКого сельсКого поселения httр://гвардсоет.рф, u ru**a на информuц"оппо" стендеадминистрациИ ГвардейскогО сельскогО поселения по адресу: РЬспублика Крым,Симферопольский район, пгт. Гварлейское, ул. Карла Маркса, 63.

6. Постановление вступает в силу после его обнародования.
7. Контроль за исполнением настоя

Глава администрации
Гварлейского сельского поселения

\

постановления оставляю за собой.



Приложение ЛЪ 1

ю администрацIiII
сельского поселенIlя
01.02.2019 года ЛЪ 44

создания, хранения,
резерва материальн

администрации Гварлейского сельс поселения
для ликвидации чрезвычайных сиryаций

l' Настояlций Порядок разработан в соответствии с фелеральным законом от21,12,1994 Ns 68-ФЗ ко защите ,аiелеrrя и территорий от чрезвычайrrr*.rrуччий природного итехногенного характера)' постановЛениеМ Правительства Российской ФЙрuц"' отl0,11,1996 J\b l340 КО ПОРЯЛКе СОЗДаНИЯ и использования резервов материtlльных ресурсов дляликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 Ns ,7g4 <о 

"д"пой 
государственной системепредупреЖдениЯ и ликвидациИ чрезвычайныХ сиryаuий> и определяет основные принципы

создания, хранения, использоВанияИ восполнеНия резерва материчrлЬных ресурсов дJIя ликвидации
чрезвычайных ситуаций (даJтее - резерв) на территории Гварлqйa*о.о сельского поселения.

2. Резерв создаётся заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимьIх средств
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развёртывания и содерх(ания
временньЖ пунктоВ размещения И питания пострадавших граждан, оказаниJI им помощи,обеспечения аварийно-спасательных и аварийно - восстановительньIх работ в случаевозникновения чрезвьrчайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий
чрезвычайных ситуаций.

Использование резерва на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций,
допускается в исключительньж случаrIх, только на основании решений, принятых Главой
администрации Гвардейского сельского поселения.

3, Резерв включает в себя продовольствие, предметы первой необходимости, вещевое
имущество, строительные материtulы, топливо и Другие материальные ресурсы.4, Номенклатура и объёмы матери€шьных ресурсов резерва утвержд.ются постановлением
администраuии Гвардейского сельского поселения и устанавливаются исходя из прогнозируемых
видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объёма работ по их ликвидации, атакже максимtшьно возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

5, Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется за счёт средств бюджета
ГварлейсКого сельсКого поселения, атакже за счет внебюджетных источников.

6, объем финансовых средств, необходимых лля приобретения материальных ресурсов
резерва, определяется с учётом возможного изменения рыночных цен на материtlльные ресурсы, а
также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением резерва.7. Бюджетная заrIвка для создания резерва на планируемый год представляется до l0 окгября
текущего года.

8, Функции по созданию, рilзмещению, хранению и восполнению резерва возлагаются на
инспектора по гО и ЧС и должностное лицо, ответственное за осуществление зак}-пок
(контрактный управляющий) администрации Гвардейского сельского поселения.

9, !олжнОстные лица, на которые uозпо*е"ul функции по созданию резерва:
- разрабатывают предложения по номенклатуре и объёмам материаJIьньIх ресурсов в рg,зерве:- представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материчrльньtх рес}.рсов в

резерв:
- определяют размеры расходов по хранению и содержанию материа,Iьньгх рес\-рсов в

резерве;
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_ определяют места хранения материальных ресурсов резерва, отвечающие требования}1 по
условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций:

- в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в
резерв;

- заключают в объёме выделенных ассигнований муниципаJ,Iьные контракты на поставк\,
материальных ресурсов в резерв, а также на ответственное хранение и содержание резерва;

- ОРГаниЗУЮт хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск матери€rльных ресурсов,
находящихся в резерве;

- организуют доставку материальных ресурсов резерва потребителям в районы
чрезвычайных ситуаций;

- ВеДУТ УЧёт и отчётность по операциям с материаJIьными ресурсами резерва;
- ОбеСпечивают поддержание резерва в постоянной готовности к использованию;
- осущесТвляюТ контролЬ за наличИем, качесТвенныМ состоянием, соблюдением условий

хранения и выполнением мероприятий по содержанию материzrльных ресурсов, находящихся на
хранении в резерве;

- ПРОВОДЯТ ПРеДВарительныЙ отбор поставщиков, подрядчиков, исполнителеЙ в целях
последуюЩего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг необходимьгх дIя оказаниrI
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуачий природного или
техногенного характера;

- ПОДГОТаВливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, уrёта,
ОбСЛУЖИВаНИЯ, ОСвежения, замены, реализации, списания и вьцачи материt}льньrх ресурсов
резерва.

l0. Общее руководство по созданию, хранению и использованию резерва возлагается на
Главу администрачии Гвардейского сельского поселения.

l l. МатериаJIьные ресурсы, входящие в состав резерва, независимо от места их рtвмещения,
являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены).

12. Приобретение материальных ресурсов в резерв осуществляется в соответствии с
федеральным законом от 05.04.20l3 м 44-ФЗ ко контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципtlльных нужд).

l3. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов допускается заключение
муницип€rльных контрактов на их экстренную поставку (пролажу) с организациями, имеющими
ЭТИ РеСУрсы в постоянном н€tличии, Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с
феДеРальныМ законом от 05.04,20lЗ Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

14. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как на объектах, специально
ПРеДНШНаЧенных Для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключёнными
МУНИЦИПаЛЬНЫМИ кОнтрактами на базах и складах промышленных, транспортных,
СеЛЬСКОхозяЙственныхо снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и
ОРГаниЗациЙ, независимо от формы собственности, где гарантирована их безусловнaш сохранность
и откуда возможна их оперативнzш доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

l5. Щолжностные лица, на которые возложены функчии по созданию резерва и заключившие
муниципatльные контракты, предусмотренные пунктами lз и 14 настоящего Порядка,
осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальньгх ресyрсов
И Устанавливают в муниципальных контрактах на их экстренную поставк,y (про:ахq,)
ОтВетственность поставщика (продавца) за своевременность вьцачи, количество и качество
поставляемых материаJIьных ресурсов.

Возмешение затрат организациям, осуществляющим на контрактной основе ответственное
хранение резерва, производится за счёт средств бюджета Гварлейского сельского посеjIения.

l6. ОТПУск материальных ресурсов из резерва осуществляется по р€шению Г_rавы
а_L\rинистРаuии ГваРдейскогО сельского поселения, или лица, его замещающего и офорrr:rяется
ПиСЬменным распоряжением. Решения готовятся на основании обрашений пр:прнгшй.
!чреждений и организаций и граждан.
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l7. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории Гварлейского сельского поселения чрезвьrчайной

ситуации техногенного характера, расходы по отпуску материальных ресурсов из резерва
возмещаются за счёт срелств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении
чрезвычайной ситуации.

18. Перевозка материЕlльных ресурсов, входящих в состав резерва, в целях ликвидации
чрезвычайных ситуачий осуществляется транспортными организациями на контрактной основе с
администрацией Гварлейского сельского поселения.

19. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие
материztльные ресурсы из резерва, организуют прием, хранение и целевое использование
доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

20. Отчёт о целевом использовании вьцеленных из резерва материЕrльных ресурсов готовят
предприятия, учреждения и организации, которым они вьцелялись. .Щокументы, подтверждающие
целевое использование материальных ресурсов, представляются в администрацию Гварлейского
сельского поселения в десятидневный срок.

2l. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности
пострадавшего населения администрация Гварлейского сельского поселения может использовать
находящиеся на его территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с
организациями, их создавшими.

22. Восполнение материальных ресурсов резерва,_ израсходованньtх при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счёт средств,' указанных в решении администрации
Гварлейского сельского поселения, о вьцелении ресурсов из резерва.

23. По операциям с материальными ресурсами резерва организации несут ответственность в
порядке, установленном законодательством Российской Фелерачии и муниципzrльными
контрактаIчtи.



Номенкл
и объёмы накопления материального резервадля преду

и природного характера и предоставления неотложной

Приложение ЛЪ 2
ию администрацrrrr

ьского посе.IенIlя
1.02.2019 го:а }Ъ JJ

и Чс техногенного
му населению на

итории сельского поселения Симферопольского района по состояни
Jф
п/п

наименование
материальных ценностей

Ед. измерения необходимый
объем

Фактически
зшIожено

Стро ательные материа ы
l Гвозди строительные (l 00

мм.)
Кг. 70 20

2 Гвозди строительные (120
мм.)

Кг. 30 15

J Брус строительный (40*50; 3

м.)
Шт. 230 100

.1 Брус строительный (50* 1 50;
4м.)

Шт. 70

) Шифер 8 волн (1.75 *1.13) Листы 500
6 Рубероид Рулоны 99

Горюче-смазочные материалы
7 Бензин марки А-92 Литры 400 400
8 .Щизельное топливо Литры 600 б00

средства энергообеспечения
9 АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК

электропитания
Шт. 7

Средства РХБЗ
10 Противогазы (ГП-5; ГП-5м;

гп-7)
Шт. 30

Вещевое имущество
1l Костюмы х/б утепленные Шт. 10
l2 Рукавицы Пар 10 l0
13 Сапоги кирзовые Пар 10
l4 одеяло Шт. 50

Средства обеспечения аварийно-спасательных работ
15 Лопаты Шт. 10 5
16 Ломы Шт. 10 3
l7 Топоры Шт. 5
l8 ВедРа Шт. 20 5
l9 Пил ы поперечные Шт. 2 )
20 Молотки Шт. 5 5
21 Бензопилы Шт. 1 I

г мные с
Заключение договорас
ооо <КВК> о
предостilвлении
грузоподъемных средств с
последующей оплатой

Ед. По
необходимости

При l

возниIсIовео" ]чсl
п овольствие



Заключение договоров о
предоставлении
продовольственных товаров
с последующей оплатой

Согласно
перечня.

По
необходимости

При
возникновении
чс

Заключение договоров о
предоставлении предметов
первой необходимости с

Согласно
перечня.

По
необходимости

2з

24 При
возникновении
чс


