ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2006 г. N 47-п
О создании, хранении, использовании и восполнении резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Ставропольском крае

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. N 97-п "О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае (далее - Порядок).
2. Министерству финансов Ставропольского края, органам исполнительной власти Ставропольского края, на которые в соответствии с Порядком возложены обязанности по созданию, хранению, использованию и техническому обслуживанию материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при формировании проекта бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год предусматривать выделение средств на указанные цели.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края учитывать требования Порядка при создании, хранении, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах территории муниципального образования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Ставропольского края Калиничева Б.Г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ



Утвержден
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 14 апреля 2006 г. N 47-п

ПОРЯДОК
создания, хранения использования и восполнения резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Ставропольском крае

1.Настоящий Порядок определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае (далее - чрезвычайные ситуации).
2. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются:
резервы материальных ресурсов Ставропольского края (далее - краевые резервы материальных ресурсов) решением органов исполнительной власти Ставропольского края;
местные резервы материальных ресурсов решением органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;
объектовые резервы материальных ресурсов решением администраций предприятий, учреждений, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - организации).
3. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Резервы краевых, местных, объектовых материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, строительные материалы, топливо, средства связи, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.
Краевые резервы материальных ресурсов создаются органами исполнительной власти Ставропольского края по перечню согласно приложению.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций устанавливаются создающим их органом по согласованию с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю и в пределах средств (для краевых резервов материальных ресурсов), предусмотренных органу исполнительной власти Ставропольского края в бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год.
Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется создающими их органами.
Закупка и восполнение краевых резервов материальных ресурсов органами исполнительной власти Ставропольского края осуществляются в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и законодательством Ставропольского края.
Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций размещаются на объектах, имеющих условия для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. В случае необходимости, при организации работы по созданию, хранению и восполнению краевых резервов материальных ресурсов, отношения между соответствующим органом исполнительной власти Ставропольского края и организацией, на базе которой создаются данные резервы, осуществляются на договорной основе в соответствии с гражданским законодательством.
Краевые резервы материальных ресурсов используются 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.
Решение об использовании краевых резервов материальных ресурсов принимается Правительством Ставропольского края.
Решение об использовании местных, объектовых резервов материальных ресурсов принимается в порядке, установленном органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и руководителями организаций.
Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению краевых резервов осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, местных резервов материальных ресурсов - за счет местных бюджетов, объектовых резервов материальных ресурсов - за счет средств организаций.
Объем и структура восполняемых резервов материальных ресурсов должны соответствовать израсходованным материальным ресурсам при ликвидации чрезвычайных ситуаций, если нет иного решения соответственно Правительства Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций, принявших решение об использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Методическое руководство по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае осуществляется Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю.
































Приложение
к Порядку создания, хранения,
использования и восполнения
резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
в Ставропольском крае

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти Ставропольского края,
создающих резервы материальных ресурсов
Ставропольского края

№
п.п
Наименования органа исполнительной власти Ставропольского края
Создаваемые резервы
материальных ресурсов  
 1.   Министерство экономического        продовольствие, имущество
       развития и торговли                           продовольственной службы,
       Ставропольского края                        предметы первой
                                                                     необходимости, вещевое
                                                                     имущество

 2.  Министерство здравоохранения        медикаменты и медицинское
      Ставропольского края                         имущество

 3.  Министерство жилищно-                   средства 
      коммунального хозяйства,                 жизнеобеспечения,
      строительства и архитектуры            строительные материалы и
      Ставропольского края                        оборудование

 4. Министерство промышленности,      горюче-смазочные
     транспорта и связи                              материалы, энергетическое
     Ставропольского края                         оборудование и материалы


 5. Комитет Ставропольского                  средства связи
     края по печати, связи
     и информатизации

