
                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                  к постановлению Администрации 

                                           Кумторкалинского  района 

                                                            

                                                                от «__»  _______ 2013 года  № 607 

 

 

 П о л о ж е н и е  
 о резерве  материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

         природного  и  техногенного характера  Кумторкалинского района 

 

1. Общие положения: 
 

          1.Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ от 21 декабря 

1994 года № 68 « О защите населения и территорий  от  чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства РФ от 10 ноября 1996 года № 1340 « О порядке создания , 

использования резервов материальных  ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства  РД от 20 августа 1998 года  № 156 « О 

создании  Республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет  

порядок создания, хранения, использования и восполнения, резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

 

        2.В номенклатуру  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  района  

включается  продовольствие, вещевое  имущество, строительные  материалы, 

средства  малой  механизации  и  инструмент, горюче-смазочные  

материалы, средства связи и оповещения и средства индивидуальной  

защиты, приборы  дозиметрического  и  химического  контроля( в 

соответствии с приложением №2). 

 

        3.Резерв  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  

ситуаций  природного  и  техногенного  характера  используется  только  в  

случае  объявления  режима  « Чрезвычайная ситуация» и  проведении  

аварийно-спасательных  работ  решением  Комиссии по ЧС и ПБ района. 

 

                    2. Порядок создания, хранения, использования и 

восполнения резерва  материальных  ресурсов. 

 
            1.Номенклатура, объѐм  материальных ресурсов района. 

Рассматриваются  на заседании  Комиссии  по ЧС и ПБ района. 



         2.      Заказ  на  поставку  материальных  ресурсов  осуществляется  на  

конкурсной  основе  проведения  торгов  и  заключается  договора 

(контракты) с поставщиками. В договорах(контрактах) определяется права и 

обязанности сторон, порядок поставки, время, стоимость, правовые и 

имущественные отношения с поставщиками. 

           3.Материальные средства, поставляемые поставщиками с целью 

обеспечения безопасности жизни, здоровья  потребителей  и  охраны  

окружающей  среды  должны быть  сертифицированы  в  соответствии  с 

требованиями  на  весь  срок  хранения. 

            4. Выпуск(изъятие)  материальных ресурсов из  складов  поставщиков  

по  договору(контракту)  осуществляется  распоряжением Главы  

администрации   района  при  введении  режима  « Чрезвычайная  

ситуация» в районе. 

            5. Расходы  по  выпуску(изъятие) материальных  ресурсов, включая  

оплату , транспортные  расходы  осуществляются за  счѐт  средств  бюджета 

района  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций. 

 

3.Финансирование расходов  по созданию, хранению, 

использованию  материальных ресурсов 
 

 

              1.Финансирование  расходов  по  созданию, хранению, использованию  

и  восполнению  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  

ситуаций  осуществляется – за  счѐт  средств  бюджета  района. 

 

           2.В  объѐм  финансовых  средств, включается, приобретение, 

освежение и восполнение резерва материальных  ресурсов с учѐтом 

возможного изменения цен. 
 

                  4. Порядок учѐта материальных ресурсов   

 
          1.Контроль  за созданием,  хранением,  использованием и 

восполнением  резерва  материальных  ресурсов  осуществляет  отдел  

экономики, финансирования, по управлению имуществом и землеустройству 

администрации  Кумторкалинского района. 

       

          2.Отчѐты о наличии и использовании  резерва  материальных  ресурсов 

представляет  отдел ГО и ЧС  администрации  Кумторкалинского  района в 

Главное  управление МЧС России по Республике Дагестан по форме №1/Рез.-

ЧС. 


