
 
 

 
проект 

  КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ                          

  АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

30 августа  2018 года    №  _ _                       

с. Альменево 

 
О Порядке создания, использования и восполнения 

резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

территории Альменевского района 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.11.1996г. № 1340 «О порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций»,   руководствуясь Уставом 

Альменевского района Курганской области  Альменевская районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок  создания, использования и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Альменевского района согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Обнародовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

экономике, налогам, соблюдению законности и правопорядка Альменевской районной Думы 

(Председатель Султанов М.С.). 

 

 

Председатель Альменевской районной Думы                                                  А.Ф. Белоусов 

 

Глава Альменевского района                                                                              Д.Я. Сулейманов     
                                                                  

 



                                        

Приложение      к     решению       

Альменевской районной   Думы  

от  ___ августа 2018   года    № ____    

«О Порядке создания, использования и 

 восполнения резервов финансовых  

и материальных ресурсов для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций природного 

 и техногенного характера на  

территории Альменевского района» 

 

ПОРЯДОК  

СОЗДАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВОВ ФИНАНСОВЫХ И 

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

НА ТЕРРИТОРИИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

1. Настоящий Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Альменевского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.1994г. № 68 –ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 10.11.1996г. №1340 «О Порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 21.05.2007г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет 

порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее – чрезвычайные ситуации) на территории Альменевского района. 

2. Резервы финансовых и материальных ресурсов создаются заблаговременно целях 

экстренного привлечения необходимых средств и направляются на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера на территории Альменевского района. 

     Основными задачами при создании резервов являются своевременное оказание 

помощи пострадавшим при возникновении чрезвычайных ситуаций, направленные на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей, а также другие аварийно- спасательные и 

неотложные работы по снижению размеров ущерба окружающей среде и материальных 

потерь, локализации зон чрезвычайных ситуаций, прекращению действий характерных для 

них опасных факторов. 

3. Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Альменевского района предусматривается ежегодно и принимается решение Альменевской 

районной Думы о бюджете Альменевского района на очередной финансовый год в рамках 

резервного фонда Альменевского района. 

4. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Альменевского района (далее – резерв материальных ресурсов) создаётся исходя из 

прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объёма работ 

по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Перечень материальных ресурсов резерва устанавливается соответствующей 

номенклатурой  и может включать в себя запасы продовольствия, пищевого сырья, вещевого 

имущества, медицинского имущества, медикаментов и перевязочных средств, строительных 

материалов, топлива и горюче-смазочных материалов, средств связи, средств индивидуальной 

защиты и других материальных ценностей. 



Номенклатура и объём резерва материальных ресурсов, а также контроль за созданием, 

хранением, использованием и восполнением указанного резерва устанавливается 

постановлением Администрации Альменевского района. 

6. Функции по созданию, хранению и восполнению резерва материальных ресурсов 

возлагаются формирователей резерва материальных ресурсов, которых определяет 

Администрация Альменевского района. 

7. Приобретение материальных ресурсов для осуществляется формирователями резерва 

материальных ресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

8. Резерв материальных ресурсов размещается на объектах, предназначенных для их 

хранения, откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций, 

Указанные объекты определяются формирователями резерва материальных ресурсов. 

9. Выпуск материальных ресурсов из резерва в связи с их освежением и заменой, 

предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций осуществляется на основании 

постановления Администрации Альменевского района по рекомендации комиссии 

Администрации Альменевского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или руководителя ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

10. Восполнение резерва материальных ресурсов осуществляется за счёт средств 

районного бюджета. 

11. Резерв материальных ресурсов используется: 

 при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по 

устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей; 

 для развёртывания и содержания пунктов временного размещения граждан; 

 для других первоочерёдных мероприятий, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности пострадавшего населения. 

12. Методическое руководство за созданием, исполнением и восполнением резерва 

материальных ресурсов возлагается на отдел ГО ЧС МП Администрации Альменевского 

района». 

13. Организация учёта и контроля за созданием, хранением, использованием и 

восполнением резерва материальных ресурсов осуществляется Администрацией 

Альменевского района, отделом ГО ЧС МП и финансовым отделом Администрации 

Альменевского района. 

 

 
 


