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муниципального образования «Бежтинский участок» для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В соответствии с Законом Республики Дагестан «О защите населения и
территории Республики Дагестан» от 19.10.2001 года № 34 и Постановления
Правительства РФ от 10.11.1996г. №1340 «О порядке создания и
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», глава МО
«Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о резерве материальных ресурсов МО «Бежтинский
участок» для ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно приложение
№1

Номенклатуру резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, согласно приложение № 2;
Форму договора, согласно приложение № 3;
2. Начальнику финансового отдела Администрации МО «Бежтинский
участок» (Рамазанов М.К.) предусмотреть финансирование мероприятий по
созданию и содержанию указанного резерва за счет бюджета
муниципального образования «Бежтинский участок».
3.Рекомендовать главам
сельских
поселений,
руководителям
учреждений и организаций на местах создавать
резервы материальных
ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, исходя из
прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций.

4.
Настоящее постановление считать вступившим в силу с момента
размещения на сайте Администрации МО «Бежтинский участок» и
опубликования в местной газете «Бежтинский вестник»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на зам. главы Администрации МО «Бежтинский участок» Амилова Ш.М.

Т. Нажмудинов

Приложение № 1
Утверждено
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о резерве материальных ресурсов МО «Бежтинский участок»
для ликвидации чрезвычайных ситу аций природного и техногенного
характера
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ "О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996
года №1340 "О порядке создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" и определяет порядок создания, хранения,
использования и восполнения резервов материальных ресурсов МО
«Бежтинский участок» для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее именуются - чрезвычайные
ситуации).
2. В резерв материальных ресурсов МО «Бежтинский участок» для
ликвидации чрезвычайных ситуаций включить: продовольствие, вещевое
имущество, медикаменты, строительные материалы и другие материальные
ресурсы в соответствии с приложением №2.
3. Резерв материальных ресурсов использовать только в случае
объявления чрезвычайной ситуации и проведения аварийно-спасательных
работ решением главы МО «Бежтинский участок» .
4. Расходы по отпуску (изъятию) материальных ресурсов для
ликвидации техногенной чрезвычайной ситуации, включая оплату их
стоимости, транспортные расходы по их доставке в зону чрезвычайной
ситуации, другие сопутствующие расходы, возмещать за счет средств и
имущества хозяйствующего субъекта - источника чрезвычайной ситуации.
5. Освежение и замену материальных ресурсов резерва производить по
рыночным ценам, складывающимся на момент поставки и закладки равного
количества аналогичных материальных ресурсов.
6. Финансирование расходов по'созданию резервов материальных
ресурсов осуществлять:
- приобретение материальных ресурсов для муниципального района - из
средств бюджета муниципального района;
- приобретение материальных ресурсов для сельских поселений - из средств
бюджета сельских поселений;
- объектовые резервы материальных ресурсов - из собственных средств
предприятий, учреждений и организаций.

7. Контроль за созданием, организацией хранения, использованием и
восполнением резервов материальных ресурсов осуществляют руководители
органов местного самоуправления, руководители организаций, предприятий
и учреждений, создающих резервы.
8.
Уполномоченный по делам ГО ЧС определяет места хранения
указанного имущества, порядок его хранения, проверки и освежения.

Приложение № 2
Утверждена
постановлением главы
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Наименование материальных ресурсов

Единица

Колич

изм ерения

ество

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

0,3
0, 5
0,2
0, 05
0.05
0,03
0, 05
0,02

1. Продовольствие
Мука
Крупы и макаронные изделия
Мясо и мясопродукты
Масло
Жиры
Соль
Сахар
Чай
2. Вещевое имущество и предметы
первой необходимости
Одеяла
Матрасы
Сапоги кирзовые
Рукавицы
Моющие средства
Канистры для воды
Свечи,спички
Керасиновые лампы
Постельные принадлежности
Кроваты
Раскладушки
Падушки
3. Строительные материалы
Лес строительный
Рубероид
Ломы
Лопаты
Арматура
Гвозди
Топоры
Шифер

Стоимость
(тыс.руб.)
150,0

70
шт.
шт.
пар
пар
кг
шт.
шт
компл
компл
шт
шт
шт

. 30
30
30
30
5,0
10
20
10
30
15
15
30
150

куб. м
рулонов
шт
шт.
тонн
тонн
шт.
шт

, 1,00
10
20
20
1,0
0,5
20
200

Наименование материальных ресурсов
Цемент
ИТОГО:
4. Медикаменты и медицинское
имущество
Йод
Бинты
Шприцы
Вата
Спирт

Единица Колич
измерения ество
тонн

(тыс.руб.)

1
370,0

тыс.руб.
литр
упак.
шт.
упак.
литр

5
100
200
300,00
, 5,
286,60
(Резерв ЦРБ)

ИТОГО:
5..Нефтепро^укты
Дизельное топливо
Бензин АИ -80
ИТОГО:

Стоимость

тыс.руб.
тонн
тонн

1,0
1,0
100,0
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Администрации МО «Бежтинский участок», именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице главы МО «Бежтинский участок»,
действующего на основании постановления Администрации МО
«Бежтинский участок» о т_____________№ _____ «О порядке создании и
использования резерва материальных ресурсов муниципального
образования «Бежтинский участок» для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» с одной стороны и
индивидуальный предприниматель, с другой
стороны,_____________________________________

именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ИП Абдулпатахов
А.Г.

действующего на основании
договора______________________________________ ,
с другой стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации
заключили настоящий контракт (договор) о нижеследующем:
1. Предмет контракта (договора)
1. Согласно постановления МО «Бежтинский участок» от
________________№ _____ «О создании резерва материальных ресурсов
муниципального образования «Бежтинский участок» для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» при

возникновении местной чрезвычайной ситуации «Поставщик» обязуется
поставить, «Заказчик» принять и оплатить:
1.1. Наименование, количество, цена и стоимость_____________
материалов:
1.2. Качество товаров должно соответствовать требованиям действующих
нормативных документов (ГОСТ и др.).
2. Стоимость материалов и порядок расчета
2.1. «Заказчик» обязуется произвести оплату стоимости материалов в
размере_________________________рублей, в том числе НДС_________ ,
согласно нормативным документам Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий; Министерства финансов России; Банка
России и предъявлению подтверждающих документов.
3. Порядок отгрузки
3.1. Отгрузка, выборка, вывоз материалов осуществляется «Заказчиком»
по нарядам «Поставщика» и только по письменному представлению
распоряжения или уведомления о необходимости передачи, выборки, вывоза,
полученного от «Заказчика».
4. Условия действия договора
1

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до окончания соответствующего финансового
(бюджетного) года.
4.2. Договор может быть изменен, дополнен, продлен по письменному
соглашению сторон.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
4.4. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором,
стороны руководствуются соответствующими нормами гражданского и
иного законодательства Российской Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по
настоящему контракту (договору) «Поставщик» и «Заказчик» несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты

«Поставщик»: полное наименование организации, предприятия;
почтовый индекс, юридический и почтовый адреса; ИНН, бюджетный счет
финансирования, наименование учреждения банка, индекс и адрес банка,
БИК.
«Заказчик»: полное наименование организации, предприятия; почтовый
индекс, юридический и почтовый адреса; ИНН, бюджетный счет
финансирования, наименование учреждения банка, индекс и адрес банка,
БИК.
«Поставщик»
«Заказчик»
Руководитель организации
Руководитель организации
Абдулпатахов А.Г._______________
Ф.И.О.
ПАО «Сбербанк России»
ИНН-053800090522_
КПП-05380001
Р/С-408028110560320031747
БИК-040702615
М.П.
Нажмудинов Т.Р._______________________
ф .и .о У
ИНН-0538001227
КПП-053801001
Р/С-402048103 00000000021 ,БИК-04820900

