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ОВМОДЧОМИНСА
АДМИНИСТРАЦИrI

АДМИНИСТРАЦИrI
городского поселения

(ТРОИЦКО_ПЕЧОРСК>

шуом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

З0 мая 201 1 г.

об утверждении Положеllия о создании
резервов финансовых и материальных
ресурсов дlя ликвидации чрезвычайных ситуаций

пгт. Троицко-Печорск

поСТАНоВЛЯК):

м55

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.200з года м l31-ФЗ <об общихприпципаХ оргаfiизациИ местногО самоуправления в Российскоt- ОЪл.рu'u"ru, о,21,12,1994 года J\ъ 68-ФЗ <<о защите 
""..п;;;;;;;рrrорrt от чрезвычайпых ситуацийприродного и техногенного характера),

1. Утвердить Положение
восполнеция резерва материальных
поселения кТроицко-Печорск)) для
прилOжению.

Исп. Зtозева В.Е-.
тел. 97-0-81

о порядке создаЕия, хранеЕия, использования и
ресурсовмуниципмьного образования городского
ликвидации чрезвычайньrх ситуаций согласно

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о.руководителя
,.. r: , ,]l,,



Прилохtе нле
УтверждеlIо посталаалениеl\.t

руководителя адмиllистрации
городского поселения

(('Гро1.1цко1-Iечорск))

от з0 мая 20l1г. Nq 55

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке созданпя, хранения, использования ll восполнеция

резерва материальяьп ресурсов муниципаль!.rого образования городского
поселения <(Троицко-ПечорскD для ликвидации ttрезвычайных ситуацпй

1. Общие положения

1.1. Настояцее положение разработано в соответствии с Федерfulьным законом от21 декабря 1994 года ЛЪ 68- ФЗ (о защите населения и террriторий от чрезвычайпыхситуаций природпого и техногенного характера), постановлеЕием ПравительстваРоссийской Федерации от 10 ноября l99Ъ года МlЗ4О (О породке Ъо.iu""о ииспользования резервов материальных ресурсов для Jlиквидации чрезвычайных ситуацийприродЕого и техногенного характера), и определяет порядок создания, хранения.использования и восполнения резервов материальных ресурсов (далее резервматериальных ресурсов) муниципaL,Iьного образования городского поселения <Т'роицко-Печорск>.. (лалее - городское поселение кТроицко-Печорск>) для ликвидациичрезвычайных ситуаций.
1.2. Резерв материальных ресурсов создается заблаговременно в целях экстренногопривлечения необходимых средств в случае возн1.1кновения чрезвьтчайных ситуаций и

включаеТ в себя: продовОльствие, пищевое сырье, медициFIское имущество! медикамеIIты,
тр,lнспортные средства, средства связи. запасные части! оборудование, строительные
материаJIы. топливо, средства индивидуаJIьIлой защиты !l другие ]\{атериа].Iьные рес}.рсы.1_3. РезерВ материальныХ ресурсоВ создаетсЯ исходя иЗ прогIrозируемых tsи/lов имасштабов чрезвьтчайных ситуаций, предполагаемого объема рuбоr.rо ,* пrп"rдuцr", uтакже максимМьно возможного использования имеющихся сил и средс.гв дJIя ликвидации
чрезвычайных ситуаций,

1,4, РезерВ материальных ресурсов используется тоJIько в случае объявлепиячрезвьтчайной ситуации и провелении аварийно-спасате.пьных рабо,г реruениемпредстазительного органа - Совета городского лоселения кТроиrlксl-ПечЬрскя,

2. ПорядоК создания, хранения, использования и восполЕе}Iия резерва
материальных ресурсов.

2.|. Заказ на поставку резерва материаJIыtых ресурсов осуществлять наконкурсной основе, в адми}Iистрации городского no""nerro кТроиuко-Печор"*,i npo"""r"
конкурсные торги и закJIючить договоры (KoHTpaKr.r,l) с lIос.гавщикаNrи.

2.2. В договорах (контрактах) определить права и обязанпосr.и cTopolj, поряl1ок
поставки, время, стоимость, правовые и имущественЕые отношения с поставltlиками.

2.з. Материальные ресурсы хранить до истечения гарантированного
срока храненияl заключить договор Еа аренду складских помещений и за]Iоя(итьимущество на хранение в установленном законом порядке.

2.4. На материальные средстваJ поставляемые в резерв и,rlи закладываемые дляхранения, по которым установлены требования. паправJlенные на обеспе.lение
безопасности жизни, здороВья лотр€ОjТщf{ охраны окружаIоцей срсды, иметь
сертификат соотвегствия указан ньrм.требо.ранияй tlа 
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2.5. Выпуск (изъятие) материальньrх ресурсов осуrцествляется:
- в связи с их освеженисм и заменой;
_ в порядке временного заимствования;
- в порядке разбронироваlлия;
- д_ля ликвидации послсдсгвttt'i ,lрсзвt,tчай l l ых си L yattl t й.
Вылуск (изъятие) материальньп ресурсов из мес1, хрalllения резерва

материальных ресурсов осуществляотся распоряжением руковоlIителя адNtиллистрации
городского поселения ктроицко-печорск>.

2.6. Освея<ение и замену матсриальных ресурсов производить по рыночным
ценам, скJIадывающимся на MoMellT поставки и заклалки равного количества
аналогичных материальных ресурсов.

2.7. Расходы по выпусltу (изъятию) материа-rIьных ресурсов для JLIквидации
техногенной чрезвычайной ситуации! включая оплату их сl,оимости, ,фанопортные

расходы по их доставке в зону чрезвьцайной ситуации, включаJI оплату их стоимости!
транспортные расходы по их доставке в зону чрезвычайной ситуации, другие
сопутствующие расходы возмещать за счет средств и имуIцества хозяйствуюпlеr,о
субъекта - источника чрезвычайной ситуации.

3. Финансирование расходов rto создаЕI|l0, хранеппI0, llспользованItIо Il
восполпепию рOзерва материаJIьных ресурсов

3.1. Финаlrсирование расходов по созданию, хранению, использоваI]ию и
восполнению резерва материальных ресурсов осуществлять за счет средств бюдrкета
городского поселения кТроицко-Печорск>.

З.2. В объем t}инансовых средств включить: приобретение, освежение.
вослолнение администрацией городского поселепия кТроицко-Печорск>

резерва материальных ресурсов с ytIeToM возможного измепелIия цен, а также расходы,
связаЕные с размещением, содержанием и хранением материальных средств.

4. Порядок учета резерва матсриальпых ресурсов.

4.1. Контроль создания, хранения, IлспользоRания и восполнения резерва
материальЕых ресурсов осуществJuIет администрация сельского поселения <Визинга>.

4.2. Уче,г Еа".lичия и качес,гвенного состояния {атериaulьных средств на складе
ведется в установленном Законом порядке.

4,3. Отчеты о наличии и использовании резерва материаJIьных ресурсов
представлять в администрацию муниципального образования муниципаJIьного района
кТроицко-Печорский).
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