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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2021 года № 65

О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области


В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2020 года № 1119 «Об утверждении правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти 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 муниципального характера на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - МО «Город Пикалево») администрация постановляет: 
1.   Утвердить:
1.1. Порядок создания, использования, хранения и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории МО «Город Пикалево» согласно приложению 1.
1.2. Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории МО «Город Пикалево» согласно приложению 2.
2. Возложить функции по созданию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории МО «Город Пикалево» на отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС».
4. Признать утратившим силу постановление администрации от 23 декабря 2014 года № 595 «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации		                                                              Д.Н. Садовников















УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 18 февраля 2021 года № 65
(приложение 1)
 
Порядок
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории МО «Город Пикалево»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории МО «Город Пикалево».
1.2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории МО «Город Пикалево» (далее – Резерв) создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории МО «Город Пикалево».

2. Создание Резерва
2.1. Резерв, создаваемый для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории МО «Город Пикалево», включает в себя продовольствие, вещевое имущество, медицинские изделия, средства индивидуальной защиты, ресурсы жизнеобеспечения, материалы, оборудование аварийного запаса и топливо, строительные материалы.
2.2. Резерв включает в себя:
-резервы материальных ресурсов администрации МО «Город Пикалево»;
-объектовые резервы материальных ресурсов (резервы предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории МО «Город Пикалево»).
2.3. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их размещения, являются собственностью администрации МО «Город Пикалево», предприятий, учреждений и организаций. 
2.4. Создание Резерва в соответствии с утвержденными номенклатурой и объемом материальных ресурсов обеспечивается посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.5. В целях обеспечения населения средствами индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях используются запасы, созданные в целях гражданской обороны.
2.6. Материальные ресурсы выводятся из Резерва в следующих случаях:
1) в связи с использованием материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка;
2) в связи с использованием материальных ресурсов для обеспечения проведения поисково-спасательных (аварийно-спасательных) работ, выполняемых вне рамок ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) в связи с утратой материальными ресурсами своих качественных свойств по истечении установленного срока годности (хранения, службы, эксплуатации);
4) в связи с признанием материальных ресурсов в установленном порядке некачественными и(или) опасными;
5) 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 развертывания 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 Резерва утверждается постановлением администрации МО «Город Пикалево» по предложению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МО «Город Пикалево». 
Постановление должно содержать в том числе следующую информацию:
номенклатура и объем выделяемого для использования Резерва;
получатели Резерва; 
срок доставки выделяемого Резерва в места возникновения чрезвычайных ситуаций;
органы, ответственные за доставку Резерва;
источники финансирования восполнения и доставки Резерва.
Решение об использовании объектового резерва материальных ресурсов 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. Для ликвидации чрезвычайных муниципального характера на территории МО «Город Пикалево» используется Резерв. При недостаточности Резерва администрация МО «Город Пикалево» в установленном порядке обращается за помощью в администрацию Бокситогорского муниципального района.

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, организаций здравоохранения, аптечных организаций и иных организаций независимо от их формы собственности, отвечающих требованиям по соблюдению условия гарантии их безусловной сохранности и возможности оперативной доставки в зоны чрезвычайных ситуаций.

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 объемам 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 5 пункта 2.5 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 счет средств, указанных в постановлении администрации МО «Город Пикалево», предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Порядка.

6. Порядок учета и контроля создания, хранения,
использования и восполнения Резерва
6.1. Организацию учета и контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением Резерва осуществляют создавшие их органы.
6.2. Администрация МО «Город Пикалево»:
обеспечивает поддержание материальных ресурсов Резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляет контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов Резерва;
осуществляет ведение учета и отчетности по операциям с материальными ресурсами Резерва;
организует доставку материальных ресурсов Резерва в зоны чрезвычайной ситуации.
6.3. Организации, осуществляющие хранение Резерва, 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, 
местных резервов и объектовых резервов
7.1. Создание, хранение, использование и восполнение Резерва администрации МО «Город Пикалево» осуществляются за счет средств бюджета МО «Город Пикалево», объектовых резервов – за счет собственных средств предприятий, учреждений и организаций.



































УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 18 февраля 2021 года № 65
(приложение 2)
                                        
Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО «Город Пикалево»

Наименование материальных ресурсов
Единица измерения
Количество 
1
2
3
1.Продовольствие
Индивидуальный рацион питания
шт
150
2.Лекарственные средства и медицинские изделия
Носилки плащевые
шт
5
Комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты
шт
50
Респиратор класса FFP3
шт
50
3.Ресурсы жизнеобеспечения
Надувной матрац
шт
50
Палатка
шт
5
Спальный мешок
шт
50
Рукомойник
шт
5
Кухня полевая
шт
1
Прицепная емкость для подвоза питьевой воды
шт
1
4.Материалы, оборудование аварийного запаса и топливо
Электросварочное оборудование
комп
1
Газосварочное оборудование
комп
1
Моторез
шт
2
Бензогенератор
шт
2
Спецавтомобиль
ед
5
Радиостанция 
шт
2
Электромегафон
шт
1
Воздуходувка-опрыскиватель
шт
1
Мотопомпа
шт
1
Бензин АИ-92
т
0,2
5.Строительные материалы
Трубы различного диаметра
пог.м
100
Запорно-регулировочная арматура
шт
96
Электроды
кг
10
Проволока омедненная для полуавтоматической сварки
кг
50


