АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» декабря 2017 года

№ 115

О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Беловском сельском поселении
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 21 декабря 1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федеральным законом от
29.12.1994г. № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве»,
постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях
оперативного привлечения необходимых средств в случае возникновения
чрезвычайной ситуации на территории Беловского сельского поселения
администрация Беловского сельского поселения постановляет:
1. Создать в течение 2018-2020 гг. в муниципальном образовании
Беловского сельского поселения резерв материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Бухгалтерии администрации Беловского сельского поселения при
формировании бюджетов на 2018-2020 годы предусмотреть расходы на
создание и хранение материальных ресурсов резерва.
3. Утвердить заказчиком материальных ресурсов в резерв
администрацию Беловского сельского поселения.
4. Функции по контролю и методическому руководству за созданием,
хранением, использованием и восполнением материальных ресурсов резерва
возложить на заместителя главы администрации Беловского сельского
поселения (Печерский Е.И.).
5. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и
восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Беловском сельском
поселении (Приложение № 1).
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6. Утвердить Перечень мероприятий по организации жизнеобеспечения
населения в случаях чрезвычайных ситуаций. (Приложение №2).
7. Утвердить временные нормы первоочередного жизнеобеспечения
населения в зонах чрезвычайных ситуаций (Приложение № 3).
8. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов
Беловского сельского поселения (Приложение №4).
9. Обеспечить закладку материальных ресурсов в резерв согласно
утвержденной номенклатуре.
10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности создать соответствующие резервы.
11. Накопленный резерв материальных ресурсов восполнять и хранить
согласно «Порядка создания, хранения, использования и восполнения
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Беловском сельском поселении.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Беловского сельского поселения
(Печерский Е.И.).
13. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Беловского сельского

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Беловского сельского поселения
от 29 декабря 2017 г. № 115
Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Беловском сельском поселении
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с
Федеральным Законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 29.12. 1994 года № 79-ФЗ
«О государственном материальном резерве», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.11.1996 года № 1340 «О порядке создания и
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», определяет
основные принципы создания, хранения, использования и восполнения
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее резервы).
1.2. Резервы, являясь важным составным элементом единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, предназначены для экстренного привлечения необходимых
средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в целях проведения
в зоне чрезвычайной ситуации всех видов аварийно-спасательных и других
неотложных работ, а также жизнеобеспечения пострадавшего населения.
1.3. Резервы создаются заблаговременно в целях экстренного
привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций и включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское
имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи,
строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и
другие материальные ресурсы.
1.4. Система резервов на территории Беловского сельского поселения
включает в себя:
- местные резервы - резервы администрации Беловского сельского
поселения (создаются решением главы Беловского сельского поселения);
- объектовые резервы - резервы предприятий, учреждений и
организаций (создаются решением руководителей предприятий, учреждений
и организаций).
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2. Порядок создания резервов
2.1.
Резервы создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов
чрезвычайной ситуации на территории Беловского сельского поселения,
предполагаемого объёма работ по их ликвидации, а также максимально
возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Определение потребности в резервах осуществляется с учётом: видов и
особенностей
возможных
чрезвычайных
ситуаций;
величины
потенциального ущерба; природных, экономических и иных особенностей
субъекта или объекта; необходимой достаточности и максимально
возможного использования имеющихся сил и средств.
Номенклатура и объем резервов устанавливаются администрацией
Беловского сельского поселения с учётом повторяемости, масштабов и
характера чрезвычайной ситуации, анализа статистических данных,
экспертных оценок и прочей информации.
2.4. Номенклатура и объём резервов, необходимых для проведения
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций и для
жизнеобеспечения пострадавшего населения определяются в зависимости от
типов и масштабов чрезвычайных ситуаций, продолжительности периода
жизнеобеспечения, в течение которого должно осуществляться устойчивое
снабжение населения по нормам чрезвычайной ситуации.
2.5. Накопление материальных ресурсов в резерв осуществляется в
соответствии с «Планами-графиками закладки материальных ресурсов в
резерв», ежегодно разрабатываемыми администрацией Беловского сельского
поселения, в пределах ежегодной суммы, выделенной отдельной строкой в
бюджете Беловского сельского поселения.
2.6. Администрация Беловского сельского поселения, являясь
Заказчиком резерва в соответствии с «Планами-графиками закладки
материальных ресурсов в резерв»:
а) Осуществляет отбор поставщиков материальных ресурсов в резерв
на конкурсной (договорной) основе для заключения с ними контрактов
(договоров).
б) Заключает контракты (договора) на поставку материальных ресурсов
в резерв.
Контракт (договор) является основным документом, определяющим
права и обязанности юридических сторон, и регулирует экономические,
правовые, имущественные и организационные отношения между Заказчиком
и Поставщиком. Заказы на поставку продукции в резерв размещаются на
предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм
собственности и организационно-правовых форм поставщиков материальных
ресурсов.
в) При заключении контрактов (договоров) на поставку материальных
ресурсов
определяет
конкретных
получателей,
согласовывает
с
поставщиками номенклатуру, объёмы, качество, цену и сроки поставки
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материальных ресурсов.
Условия транспортировки, материальных ресурсов указываются в
договорных документах на поставку.
В договорах поставки могут быть предусмотрены особенности приёмки
соответствующих видов продукции и товаров.
г)
В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской
Федерации от 30.12.1999 г. № 107н «Об утверждении Инструкции по
бухгалтерскому учёту в бюджетных учреждениях» ведет учет материальных
ресурсов, находящихся в резерве, осуществляют контроль за их качеством и
условиями хранения.
2.7. Накопление резервов осуществляется исходя из структуры и
особенностей местного производства в связи с чем в первоочередном
порядке в резервы закладывается продукция с длительным циклом
производства, а также не производимая на территории Белгородского района.
2.8. Предложения по уточнению номенклатуры материальных ресурсов
резерва и объемов их накопления администрация Беловского сельского
поселения выносит на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям
Беловского сельского поселения.
3. Порядок выпуска материальных ресурсов из резерва
3.1. Распорядителем местных резервов является администрация
Беловского сельского поселения в лице главы администрации.
Распорядителями объектовых резервов являются руководители
соответствующих организаций.
Выпуск материальных ресурсов из резерва осуществляется:
-для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
-в связи с их освежением и заменой;
-в порядке временного заимствования.
3.2.
Для
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
материальные
ресурсы резерва используются в целях:
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по
устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей;
развёртывания и содержания временных пунктов проживания и
питания пострадавших граждан;
оказания единовременной материальной помощи населению;
других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением
жизнедеятельности пострадавшего населения.
3.3. Резервы могут использоваться на другие цели, не связанные с
ликвидацией чрезвычайных ситуаций, только на основании решений,
принятых органами их создавшими.
При возникновении чрезвычайной ситуации объектового масштаба на
территории Беловского сельского поселения, для её ликвидации
используются объектовые резервы, а при их недостаточности, представляется
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заявка в администрацию Беловского сельского поселения об оказании
помощи с приложением обоснований объёмов и номенклатуры требуемых
ресурсов.
3.4. При возникновении чрезвычайной ситуации местного масштаба
для её ликвидации используются резервы администрации Беловского
сельского поселения, а при их недостаточности представляется заявка в
администрацию Белгородского района на недостающую часть материальных
ресурсов, необходимых для ликвидации чрезвычайной ситуации, а после её
ликвидации - документы, подтверждающие использование выделенных
материальных ресурсов.
3.5. Органы исполнительной власти Белгородской области для
ликвидации чрезвычайной ситуации могут использовать находящиеся на
территории Беловского сельского поселения объектовые и местные резервы
по согласованию с органами их создавшими.
3.6. Материальные ресурсы резерва Белгородского района для
ликвидации чрезвычайной ситуации выделяются администрации Беловского
сельского поселения, предприятиям и организациям, находящимся в зоне
чрезвычайной ситуации, безвозмездно или на возвратной основе.
3.7. Выпуск материальных ресурсов из резерва осуществляется на
основании решения главы администрации Беловского сельского поселения, в
котором определяются получатели, сроки и условия выпуска материальных
ресурсов, порядок и сроки возврата.
3.8. Восполнение материальных ресурсов, израсходованных при
ликвидации чрезвычайной ситуации, осуществляется за счёт средств
организации, в интересах которых использовались материальные средства,
если иной порядок восполнения не установлен распоряжением при их
выпуске, технологии изготовления изделий.
3.9. При выдаче материальных ресурсов из резерва в порядке
заимствования заёмщик представляет гарантийное обязательство по возврату
материальных ресурсов в резерв в установленный срок.
3.10. Выпуск материальных ресурсов из резерва в порядке
заимствования осуществляется на основе договора сроком не более 10 часов.
4. Финансирование резервов
4.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию
и восполнению резервов осуществляется за счёт средств бюджета Беловского
сельского поселения
4.2. Резервы могут финансироваться за счёт средств страховых фондов
предприятий и организаций, находящихся в зоне потенциальной
возможности возникновения чрезвычайной ситуации и за счёт
внебюджетных источников.
4.3. Объём финансовых средств, необходимых на приобретение
продукции резервов, определяется с учётом возможного изменения
рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с
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формированием размещением, хранением и восполнением резервов.
4.4. Допускается вместо приобретения и хранения отдельных видов
материальных ресурсов (горючее и смазочные материалы, продовольствие и
др.) заключение договоров на поставку с предприятиями, базами, складами,
имеющими эти ценности в постоянном наличии или обращении.
4.5. Все средства, полученные от выпуска, освежения, заимствования и
других операций с материальными ресурсами резерва, а также иной
хозяйственной деятельности, не подлежат налогообложению и используются
исключительно для формирования и содержания в порядке резерва
администрации Беловского сельского поселения.
4.6. Для подготовки бюджетной заявки на планируемый год
администрация Беловского сельского поселения формирует предложения по
номенклатуре и объёму необходимых материальных ресурсов в ценах,
действующих на 1 июня текущего года.
6. Права и обязанности должностных лиц
6.1. Администрация
Беловского
сельского
поселения
несет
ответственность:
за разработку номенклатуры и объёмов материальных ресурсов резерва
и представление её на утверждение главе администрации;
своевременное представление предложений для формирования
бюджетной заявки с приложением расчётов на приобретение и хранение
резерва на будущий год;
определение и согласование мест хранения материальных ресурсов
резерва, условий их хранения и выдачи;
заключение контрактов (договоров) на поставку материальных
ресурсов в резерв;
организация покупки, хранения, выдачи и восполнения материальных
ресурсов резерва;
контроль количественного и качественного состояния восполнения
материальных ресурсов резерва, находящихся на хранении.
6.2. Руководители предприятий и организаций, на складских площадях
которых хранится резерв, несут ответственность:
организацию приёма, хранения, освежение и выдачу материальных
ресурсов резерва;
организацию учета количественного и качественного состояния
материальных ресурсов резерва;
обеспечение соответствия условий хранения материальных ресурсов
резерва, требованиям нормативных документов по сохранности вида
резервов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Беловского сельского поселения
от 29 декабря 2017 г. № 115
Перечень
мероприятий по организации жизнеобеспечения
населения в случаях чрезвычайных ситуаций
1. Обеспечение населения водой
1.1.Определить состояние магистрального водопровода, возможность
его восстановления (сроки, силы, средства)
1.2.
Выяснить состояние стационарных и передвижных лабораторий по
анализу воды и их готовность к работе
1.3.Определить места забора воды для обеспечения пунктов питания,
медпунктов, пунктов обогрева и технических нужд:
1.4.
Состояние защищенных мощностей водопроводов, артезианских
скважин, шахтных колодцев, потребное количество для покрытия дефицита;
1.5. Возможности внешнего водоснабжения:
- доставка передвижными емкостями (расчет потребности);
- потребное количество опреснителей, очистных установок, препаратов
для обеззараживания воды
2.Обеспечение населения питанием
2.1.Определить состояние:
- сохранившихся мощностей по производству продуктов питания,
пищевой и мясомолочной промышленности, в т.ч. хлеба и хлебобулочных
изделий;
- предприятий общепита;
- запасов продовольствия на складах текущего довольствия и НЗ;
- потребное количество пунктов питания, в т.ч. подвижных.
3. Обеспечение предметами первой необходимости (одежда, обувь,
одеяла, ткани, посудо-хозяйственные товары, галантерейно
парфюмерные изделия, прочие непродовольственные товары
3.1.Определить потребное количество и ассортимент предметов первой
необходимости
3.2.Организовать сбор, сортировку и подготовку к использованию
предметов первой необходимости из поврежденных и разрушенных складов.
3.3. Установить возможности обеспечения пострадавших за счет
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собственных резервов;
3.4.Определить места и порядок выдачи, организовать подвижные
пункты.
3.5.
Выяснить объемы дефицита резерва Беловского сельского
поселения и пути его покрытия за счет резерва Белгородского района.
3.6. Определить объемы, сроки и пути доставки, направить
соответствующие запросы.
4.0беспечение населения жильем
4.1.
Для размещения лиц, оставшихся без крова и в местах их эвакуации
развернуть временные жилища (палатки, передвижные и сборные дома), а
также использовать общественные здания расположенные на территории
Беловского сельского поселения.
4.2.Организовать проведение оценки состояния поврежденных жилых
и общественных зданий.
5. Медицинское обеспечение населения
5.1. Организовать работу медицинского персонала для оказания
медицинской помощи.
5.2.
Предусмотреть эвакуационные мероприятия; уточнить места
размещения, состояние сохранившихся лечебных учреждений, их
койкоемкость.
5.3.
Выяснить возможность использования административных зданий
под лечебные учреждения.
5.4.
Принять меры по созданию мест размещения медицинского
оборудования, лекарств и другого медицинского имущества:
5.5. Организовать противоэпидемические мероприятия в целях
предупреждения инфекционных заболеваний.
5.6.
При наличии погибших предусмотреть создание моргов, ведение
работы по опознанию погибших, установлению и регистрации фактов смерти
6. Обеспечение населения коммунально-бытовыми услугами
6.1.
Уточнить сохранившиеся топливные ресурсы и стационарные
теплоэнергоносители
6.2.
Уточнить потребное количество топлива. Определить необходимые
объемы и срок ремонта водопроводных, канализационных, тепловых,
газовых и электроэнергосетей, необходимые для этого силы и средства .
6.3.
Установить необходимое количество нестандартных, простейших
средств обогрева и электроснабжения (печи "буржуйки", передвижные
малогабаритные котельные, дизель- электростанции).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Беловского сельского поселения
от 29 декабря 2017 г. № 115
Временные нормы
первоочередного жизнеобеспечения населения
в зонах чрезвычайных ситуаций
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.
13.
14.
15
16
17
18
19
20

1

Наименование

Единица

измерения
Продукты питания
Хлеб из смеси ржаной и
Г./чел./сутки
пшеничной муки l-ro сорта
Хлеб белый из пшеничной
Г./чел./сутки
муки 1 сорта
Мука пшеничная 2 сорта
Г/чел./сутки
Крупа разная
Г./чел./сутки
Г./чел./сутки
Макаронные изделия
Молоко и молокопродукты
Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбопродукты
Животные жиры
Сахар
Соль
Чай
Картофель
Капуста
Свекла
Морковь
Лук
Огурцы, помидоры, зелень
Спички
Сигареты

Г./чел./сутки
Г./чел./сутки
Г./чел./сутки
Г./чел./сутки
Г./чел./сутки
Г./чел./сутки
Г./чел./сутки
Г./чел./сутки
Г./чел./сутки
Г./чел./сутки
Г./чел./сутки
Г./чел./сутки
Г./чел./сутки
Коробок/чел./сутки
пач./чел ./сутки

Предметы первой необходимости
Миска глубокая
Шт./чел
металлическая

Количество

250
250
15
65
20
270
100
75
50
50
20
1
400
75
15
25
25
10
1
1

1

11

2

Ложка

Шт./чел

1

3

Кружка

Шт./чел

1

4

Ведро

Шт. на 10 чел.

2

5

Чайник металлический

Шт.на 10 чел.

1

6

Мыло

г/чел./мес.

200

7

Моющие средства

г/чел./мес.

500

8

Постельные принадлежности Комл./чел

1
2

Обеспеченность жильем и коммунально - бытовыми условиями
2,5-3,0
кв.м./чел.
Жилая площадь
01.10.15
чел./1 кран
Умывальник

3

Туалет

чел./1 очко

1

30-40
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Ведовского сельского поселения
от 29 декабря 2017 г. № 115
Номенклатура и объём резерва материальных
ресурсов при ликвидации чрезвычайных ситуаций
в Ведовском сельском поселении
№
Наименование материальных средств
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.

1.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Единица
Количество
измерения

1. Продовольствие
кг.
Хлеб и хлебобулочные изделия
Крупа и макаронные изделия
кг.
Консервы мясные
кг.
Жиры
кг.
Молоко и молокопродукты
кг.
кг.
Сахар
Консервы рыбные
кг.
Соль
кг.
Чай
кг.
Картофель
кг.
Лук
кг.
Морковь
кг.
Спички
коробок
Сигареты
пачек
2. Медицинское имущество и медикаменты
Фельдшерская сумка (с набором
шт.
медикаментов
3. Средства связи
Электромегафоны
шт.
4. Строительные материалы
Лес строительный
куб.м.
Доска не обрезная
куб.м.
Цемент
кг.
Рубероид
рулонов
листов
Шифер
кв.м.
Стекло

127,5
22
25,5
13
69
13
19
5
0,26
102
6
6
255
255
5

2
6
8
817
16
49
33
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№
Наименование материальных средств
п/п
7
8
9
10
11

Уголок
Г возди
Скобы строительные
Проволока крепежная
Кирпич

Единица
Количество
измерения
пог. м.
кг.
шт.
кг.
шт.

49
163
82
82
817

кг.

1635

5. Топливо
1.

Уголь
6. ГСМ

1.

2.
3.
1

2
3

1.

2.

3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4

кг.
Автобензин АИ-80
кг.
Дизельное топливо
кг.
Масла и смазки
7. Средства индивидуальной защиты
шт.
Противогазы гражданские фильтрующие
шт.
Респираторы универсальные
шт.
Костюм защитный Л-1
Другие материальные ресурсы
8. Вещевое имущество
Белье нижнее:
комплект
женское
комплект
мужское
Верхняя одежда:
комплект
Женская
комплект
мужская
пар
Рукавицы брезентовые
шт.
Мешки бумажные
шт.
Куртки рабочие
шт.
Брюки рабочие
пар
Сапоги кирзовые
пар
Сапоги резиновые
Шт.
Палатки
9. Товары первой необходимости
шт.
Кружка
шт.
Ложка
шт.
Тарелка глубокая металлическая
шт.
Чайник металлический

490
817
82
46
46
3

24
24
24
24
33
33
24
24
24
24
8
85
85
85
8
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№
Наименование материальных средств
п/п
5
6
1
2
3
4
5
6

Единица

измерения
шт.
Ведро оцинкованное
кг.
Мыло
10. Пожарно-технический инвентарь
шт.
Ранцевые огнетушители
шт.
Бензопилы
шт.
Ножовки
шт.
Ломы
шт.
Топоры
шт.
Лопаты

Количество
8
1,68
10
3
8
8
8
16

