
 

                                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

                                КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.12.2014 г.                                с. Галанино                                          № 57 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Галанинского сельсовета от 

21.05.2013г. №31 «О создании, хранении, использовании и восполнении резерва 

материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Галанинского сельсовета» 
 

В целях упорядочения, деятельности по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резерва материальных ресурсов для нужд гражданской обороны и для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Галанинского сельсовета, 

учитывая Методические рекомендации по определению номенклатуры и объемов создаваемых 

в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями, утвержденные Минэкономразвития России 27.04.2012г., 

МЧС России 23.03.2012г.,   руководствуясь   ст.7Устава   Галанинского   сельсовета 

Казачинского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации Галанинского сельсовета от 21.05.2013 №31 «О 

создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов в целях 

гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Галанинского 

сельсовета» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Утвердить перечень органов администрации Галанинского сельсовета -держателей 

резервов материальных ресурсов местного самоуправления для нужд гражданской обороны и 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Галанинского сельсовета согласно 

приложению 3». 

1.2. Дополнить пунктом 3.1  следующего содержания: 

«3.1. Рекомендовать    руководителям    муниципальных    предприятий, муниципальных 

учреждений в срок до «20» декабря  2014 года утвердить номенклатуру и объемы резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, определить держателей 

резервов, установить порядок создания, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов»;  

1;3; Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Органам администрации Галанинского сельсовета - держателям резервов 

материальных ресурсов местного самоуправления: 



 

- разработать в соответствии со своей компетенцией в срок до «20» декабря 2014 года 

необходимые документы о хранении, использовании и восполнении резервов материальных 

ресурсов местного самоуправления; 

 - сформировать до «20»декабря 2014 года резервы материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуации в соответствии с утвержденной 

номенклатурой и объемами резервов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

местном бюджете.  

1.4. Приложение № 2 к постановлению администрации Галанинского сельсовета от 

21.05.2013г. №31 «О создании, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов в 

целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территорий 

Галанинского сельсовета» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

2. В Приложение 1 к Постановлению администрации Галанинского сельсовета от 

21.05.2013 №31 Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов местного самоуправления в целях гражданской обороны для 

ликвидации ЧС на территории муниципального образования Галанинский сельсовет  пункт 2  

изложить в следующей редакции:   

-  Приобретение и поставка резервов материальных ресурсов местного самоуправления 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44 –ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: Допускается вместо приобретения ( закупки» и 

хранения отдельных видов материальных ресурсов или части таких ресурсов составление 

перечня поставщиков, включающего в себя участников размещения заказа , прошедших 

предварительный отбор в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  №44 –ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Галанинский вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

 

 

 

Глава администрации Галанинского сельсовета               Т.Е.Ритерс 

 



 

 

Приложение  

к Постановлению администрации  

Галанинского сельсовета от  

11.12.2014г. №57 

Приложение № 2   

к Постановлению администрации  

Галанинского сельсовета 

от 21.05.2013г. №31 

 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ДЛЯ 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГАЛАНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

                                    

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование  материальных  ресурсов 

Единица  

измерения 
Количество 

1 Мотопомпы единиц 3 

2 Спецодежда пар 10 

3 Ранцы пожарные штук 10 

4 электромегафон штук 1 

5 Сирена  штук 2 

6 Напорные пожарные рукава м 100 

7 Бензопилы штук 2 

8 радиостанция штук 2 

9 Аптечка штук 2 

10 Бульдозер штук 1 

11 трактор с плугом штук 1 

12 тягач штук 1 

13 тралл штук 1 

    

 На 100человек на 5 суток согласно нормам 

обеспечения продуктами питания 

пострадавшего населения 

 

 

1 Хлеб ржаной кг 125 

2 Крупа разная кг 3,25 

3 Чай кг 1,7 

4 Сахар кг 2,5 

5 Соль кг 1,0 

6 мыло хозяйственное штук 10 

7 спички коробок 34 

8 свечи штук 34 

9 посуда одноразовая компл 100 



 

 Приложение №3  

к Постановлению  администрации 

Галанинского сельсовета  

от11.12.2014 №57 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНОВ - ДЕРЖАТЕЛЕЙ РЕЗЕРВОВ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

N  

п/п 

Наименование органа 

администрации муниципального 

образования 

Номенклатура создаваемых   

резервов материальных    

ресурсов           

1   Администрация Галанинского 

сельсовета 

материально-технические средства для ликвидации 

ЧС и жизнеобеспечения пострадавшего населения,    

продовольствие, вещевое имущество                   

2   ООО «Казачинская  

лесопромышленная компания» 

материально-технические средства для ликвидации 

ЧС и жизнеобеспечения пострадавшего населения 

3   ИП Кузьмин В.М.       материально-технические средства для ликвидации 

ЧС и жизнеобеспечения пострадавшего населения,    

продовольствие                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


