Администрация Новоладожского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« iby> сентября 2020 г.

№ 5^?X

О порядке создания, хранения, использования и
восполнения материальных ресурсов и порядка
расходования средств резервного фонда МО Новоладожское
городское поселение для ликвидации чрезвычайных
ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О
порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», областным законом от 13
ноября 2003 года № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Ленинградской области от 31 октября 2019 года № 511 «О резервах
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской
области и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области
от 20 июня 2014 года № 256», в целях заблаговременного создания резервов материальных
ресурсов для их экстренного привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на
территории МО Новоладожское городское поселение администрация Новоладожского
городского поселения
постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке создания, хранения, использования и восполнения
материальных ресурсов и порядка расходования средств резервного фонда МО
Новоладожское городское поселение для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Возложить функции по созданию и управлению системой резервов материальных и
финансовых ресурсов на финансово-экономический отдел администрации Новоладожского
городского поселения.
3. Возложить функции по созданию резерва основных материальных ресурсов,
включая функции по заказу и организации поставок, размещения, хранения и
восполнения :
-продовольствия, товаров первой необходимости, пищевого сырья, медицинского
имущества и медикаментов, строительных материалов - на финансово-экономический отдел
администрации Новоладожского городского поселения.
- индивидуальных средств защиты - на специалиста по безопасности администрации
Новоладожского городского поселения.
- материалов и средств для наружных коммунальных
сетей
- на
ООО
«Леноблтеплоснаб», ГУП «Леноблводоканал» (по согласованию);

материалов и средств для внутридомовых коммунальных сетей на ООО
«Домоуправ» (по согласованию).
4. Рекомендовать руководителям организаций разработать и утвердить приказами
порядок создания, хранения, использования и восполнения материальных ресурсов и
порядка расходования средств резервного фонда организации для ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
5. Постановление администрации Новоладожского городского поселения №238 от
24.09.2009г. «О порядке создания, хранения, использования и восполнения материальных
ресурсов и порядка расходования средств резервного фонда Но воладожского городского
поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций» признать утратившим силу.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новоладожского городского поселения
от « 45~ »
09 2020г. №
(приложение)

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории МО Новоладожское городское поселение
1. Общие положения
ЕЕ Настоящий Порядок определяет основные принципы создания, хранения,
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории МО Новоладожское городское поселение (далее - Резерв).
Е2. Резерв создаётся заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО
Новоладожское городское поселение.
ЕЗ. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определённой территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, или иного
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - аварийно-спасательные и другие неотложные
работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение
жизни и сохранение здоровья людей, снижение размера ущерба окружающей природной среде
и материальных потерь, а также локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение
действий характерных для них опасных факторов.
Жизнеобеспечение пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения - комплекс
мероприятий по поддержанию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и
здоровья людей, а также поддержания их работоспособности в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций - особые
запасы продовольствия, пищевого сырья, медицинского имущества и медикаментов,
транспортных средств, средств связи, строительных материалов, топлива, средств
индивидуальной защиты и других материальных ценностей, необходимых для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для жизнеобеспечения
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения.
Финансовые средства резервного фонда (для ликвидации чрезвычайных ситуаций) целевые финансовые средства, создаваемые за счет собственных доходов бюджета поселения,
средств предприятий и организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, а также
различные внебюджетные средства.

2. Создание Резерва
2.Е Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО Новоладожское
городское поселение создаётся Резерв, включающий в себя продовольствие (в том числе
пищевое сырьё), вещевое имущество, предметы первой необходимости, лекарственные

препараты и медицинские средства, средства индивидуальной защиты, горюче-смазочные и
строительные материалы:
резервы материальных ресурсов МО Новоладожское городское поселение (далее местный резерв);
резервы материальных ресурсов предприятий, учреждений и организаций независимо от
их форм собственности и ведомственной принадлежности (далее - объектовые резервы).
2.2. Создание резерва материальных ресурсов осуществляется за счёт средств
администрации Новоладожского городского поселения, объектовых резервов - за счёт
собственных средств предприятий, учреждений и организаций.
Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, являются собственностью
соответственно органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.
2.3. Структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации
Новоладожского городского поселения, на которые возложены функции по созданию,
хранению, использованию и восполнению Резерва, разрабатывают предложения по
номенклатуре и объёму Резерва, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных
ситуаций, предполагаемого объёма работ по их ликвидации, а также максимально возможного
использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС.
2.4. Резерв создаётся в соответствии с номенклатурой и объёмом, утверждёнными
администрацией Новоладожского городского поселения, установленными на основании
предложений структурных подразделений и подведомственных учреждений администрации
Новоладожского городского поселения, на которые возложены функции по созданию,
хранению, использованию и восполнению Резерва.
2.5. Создание Резерва в соответствии с утверждёнными номенклатурой и объёмом
материальных ресурсов обеспечивается структурными подразделениями и подведомственными
учреждениями администрации Новоладожского городского поселения, на которые возложены
функции по созданию, хранению, использованию и восполнению Резерва, посредством
заключения муниципальных контрактов.
Муниципальные
контракты
заключаются
структурными
подразделениями
и
подведомственными учреждениями администрации Новоладожского городского поселения, на
которые возложены функции по созданию, хранению, использованию и восполнению Резерва, в
соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.6. Материальные ресурсы выводятся из Резерва исключительно в следующих случаях:
- в связи с использованием материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка;
- в связи с утратой материальными ресурсами своих качественных свойств по истечении
установленного срока годности (хранения, службы, эксплуатации);
- в связи с признанием материальных ресурсов в установленном порядке некачественными
и (или) опасными;
- в связи с восполнением материальных ресурсов в соответствии с пунктом 5.2 настоящего
Порядка.
3. Использование Резерва
3.1. Резерв используется при проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для
развёртывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших
граждан, оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных
мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.
3.2. Решение об использовании местного Резерва утверждается правовым актом
администрации Новоладожского городского поселения по предложению комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Новоладожского городского поселения. Подготовку проекта правового акта осуществляет
специалист по безопасности администрации Новоладожского городского поселения.
Решение об использовании объектового Резерва принимается руководителем организации, на
территории которой возникла чрезвычайная ситуация, по предложению комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
соответствующей организации.
3.3. При возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера для
ликвидации их последствий по решению администрации Новоладожского городского
поселения используются местные резервы материальных ресурсов.
При недостаточности собственных средств администрация Новоладожского городского
поселения представляет в администрацию Волховского муниципального района и
Правительства Ленинградской области заявки об оказании помощи за счет районного и
областного Резерва с приложением обоснований объемов и номенклатуры требуемых
материальных ресурсов.
3.4. При возникновении чрезвычайных ситуаций локального характера для ликвидации их
последствий по распоряжению руководителя организации, на территории которой произошла
чрезвычайная ситуация или которая оказалась в зоне чрезвычайной ситуации, используются
объектовые Резервы.
При недостаточности собственных средств организации представляют в соответствующие
органы Новоладожского городского поселения заявки об оказании помощи за счет местного
Резерва с приложением обоснований объемов и номенклатуры требуемых материальных
ресурсов.

4. Хранение Резерва
4.1. Основной задачей хранения Резерва является количественное и качественное
обеспечение его сохранности в течение всего периода хранения, а также обеспечение
постоянной готовности к использованию.
4.2. Материальные ресурсы Резерва размещаются на объектах, специально
предназначенных для их хранения и обслуживания, а также на базах и складах промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических
организаций независимо от их форм собственности, отвечающих требованиям по соблюдению
условия гарантии их безусловной сохранности и возможности оперативной доставки в зоны
чрезвычайных ситуаций.
4.3. Резерв хранится на объектах, отвечающих требованиям, указанным в пункте 4.2
настоящего Порядка. Структурные подразделения и подведомственные учреждения
администрации Волховского муниципального района, на которые возложены функции по
созданию, хранению, использованию и восполнению Резерва, заключают в соответствии с
действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд муниципальные контракты на хранение Резерва.
5. Восполнение Резерва
5.1.
Объем и номенклатура восполняемых материальных ресурсов Резерва должны
соответствовать объемам и номенклатуре использованных при ликвидации чрезвычайных
ситуаций материальных ресурсов или объёмам и номенклатуре материальных ресурсов,
утративших свои качественные свойства по истечении установленного срока годности
(хранения, службы, эксплуатации) или признанных в установленном порядке некачественными
и (или) опасными.
Восполнение израсходованных материальных ресурсов или материальных ресурсов,
утративших свои качественные свойства по истечении установленного срока годности

(хранения, службы, эксплуатации), уничтоженных или утилизированных в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, осуществляется в соответствии с разделом
2 настоящего Порядка.
5.2. Материальные ресурсы, выводимые из Резерва в соответствии с подпунктом 4 пункта
2.6 настоящего Порядка, срок годности (хранения, службы, эксплуатации) которых истекает и
составляет не более 30 процентов до окончания срока годности (хранения, службы,
эксплуатации), могут быть восполнены в соответствии с порядками использования
материальных ресурсов Резерва. Такие материальные ресурсы с момента их восполнения не
являются материальными ресурсами, находящимися в Резерве.
5.3. Восполнение материальных ресурсов Резерва, использованных при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счёт средств, указанных в правовом акте
соответствующего органа местного самоуправления, организации, предусмотренном пунктом
3.2 настоящего Порядка.
6. Порядок учета и контроля создания, хранения,
использования и восполнения Резерва
6.1. Организацию учёта и контроль за созданием, хранением, использованием и
восполнением Резерва осуществляют создавшие их органы.
6.2. Органы местного самоуправления:
обеспечивают поддержание местного резерва материальных ресурсов в постоянной
готовности к использованию;
осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных
ресурсов Резерва;
осуществляют ведение учета и отчетность по операциям с материальными ресурсами
Резерва.
организуют доставку материальных ресурсов Резерва в зону чрезвычайной ситуации.
6.3. Организации, осуществляющие хранение Резерва в соответствии с пунктом 4.3
настоящего Порядка, ведут количественный и качественный учет наличия и состояния Резерва
с соблюдением технических норм и требований по хранению Резерва в установленном
порядке.
7. Финансирование расходов по созданию, хранению,
использованию и восполнению Резерва
7.1. Создание, хранение, использование и восполнение Резерва осуществляется за счёт
средств местного бюджета МО Новоладожское городское поселение.
7.2. Структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации
Новоладожского городского поселения, на которые возложены функции по созданию,
хранению, использованию и восполнению Резерва, определяют объём расходов по созданию,
хранению, использованию и восполнению Резерва в рамках муниципальной программы МО
Новоладожское городское поселение «Безопасность Новоладожского городского поселения».
Объём финансовых средств, необходимых для создания, хранения, использования и
восполнения Резерва, определяется с учётом возможного изменения рыночных цен на
материальные ресурсы.
7.3. Структурные подразделения и подведомственные учреждения администрации
Новоладожского городского поселения, на которые возложены функции по созданию,
хранению, использованию и восполнению Резерва, представляют бюджетную заявку на
планируемый год.
7.4. Создание, хранение, использование и восполнение, объектовых резервов - за счёт
собственных средств организаций.

