
                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                                             УТВЕРЖДЕНО
                                                                             постановлением администрации

 Уманского сельского поселения
                                                                             Ленинградского района

                                                                                          от 17.09.2010 года  № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о резерве материальных ресурсов Уманского сельского поселения

Ленинградского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

I. Общие положения

1.  Настоящее  положение  разработано  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», Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года №135-ФЗ «О
защите  населения  и  территорий  Краснодарского  края  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  а  также  постановлением
главы администрации Краснодарского края от 25 октября 2005 года № 967 «О
резерве  материальных  ресурсов  Краснодарского  края  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет
порядок  создания,  хранения,  использования  и  восполнения  резервов
материальных  ресурсов  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района,  для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного
характера (далее именуются – чрезвычайные ситуации).

2.  В  резерв  материальных  ресурсов  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского  района  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  включить:
продовольствие, вещевое имущество, медикаменты, строительные материалы и
другие материальные ресурсы (в соответствии с приложением № 2).

3.  Резерв  материальных  ресурсов  использовать  только  в  случае
объявления  решением  комиссии  администрации  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности чрезвычайной
ситуации и проведении аварийно-спасательных работ 

II. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов Уманского сельского поселения 



Ленинградского района

1.  Номенклатуру,  объем  резерва  материальных  ресурсов Уманского
сельского поселения Ленинградского района, сроки поставки и места хранения
рассмотреть  и  утвердить  на  заседании  комиссии  администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  до  «31»
декабря 2010 года.

2. Заключить договоры с поставщиками до «31» декабря 2010 года.  В
договорах определить права и обязанности сторон, порядок поставки, время,
стоимость, правовые и имущественные отношения с поставщиками.

3.  Материальные  ресурсы хранить  непосредственно  у  поставщиков,  с
которыми  заключены  договора  поставки  на  необходимые  материально-
технические средства  для  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.

4. Выпуск (изъятие) материальных ресурсов осуществляется:
- в порядке временного заимствования;
- для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Выпуск  (изъятие)  материальных  ресурсов  из  резерва  материальных

ресурсов  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
осуществляется  распоряжением  администрации  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района.

5. Освежение и замену материальных ресурсов из резерва материальных
ресурсов Уманского сельского поселения Ленинградского района производить
по рыночным ценам, складывающимся на момент поставки и закладки равного
количества аналогичных материальных ресурсов.

6.  Расходы  по  выпуску  (изъятию)  материальных  ресурсов  для
ликвидации  техногенной  чрезвычайной  ситуации,  включая  оплату  их
стоимости,  транспортные  расходы  по  их  доставке  в  зону  чрезвычайной
ситуации,  другие  сопутствующие  расходы  возмещать  за  счет  средств  и
имущества хозяйствующего субъекта – источника чрезвычайной ситуации.

III. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию резерва
материальных ресурсов Уманского сельского поселения 

Ленинградского района

1.  Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и
восполнению резерва материальных ресурсов Уманского сельского поселения
Ленинградского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществлять
за  счет  средств  бюджета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района.

2.  В  объем  финансовых  средств  включить:  приобретение,  освежение,
восполнение резерва материальных ресурсов Уманского сельского поселения
Ленинградского района с учетом возможного изменения цен, а также расходы,
связанные с размещением, содержанием и хранением материальных средств.
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IV. Порядок учета резерва материальных ресурсов Уманского сельского
поселения Ленинградского района

1. Контроль создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных  ресурсов Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет глава Уманского
сельского поселения Ленинградского района.

2.  Учет  наличия  и качественного  состояния  материальных средств  на
складе вести в установленном Законом порядке.

3. Отчеты о наличии и использовании резерва материальных ресурсов
Уманского сельского поселения Ленинградского района представлять в отдел
ГО и ЧС администрации муниципального образования Ленинградский район
один раз в квартал по форме 1/РЕЗ ЧС, а  в  случае  экстренного изъятия -  в
течение  2  дней.  Ответственный  –  ведущий  специалист  администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района – Г.И. Бурко.

Глава Уманского сельского
поселения Ленинградского  района                                                     Л.В.Пруцкова
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