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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской
области издается в соответствии с решением восемнадцатой сессии Совета депутатов
Баганского района Новосибирской области от 20 декабря 2011 года № 161 «Об
учреждении периодического печатного издания «Бюллетень органов местного
самоуправления Баганского района»»
Бюллетень состоит из четырех разделов:
- в первом разделе - правовые акты, принятые на местном референдуме; решения
Совета депутатов Баганского района;
- во втором - правовые акты администрации района, иных органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления района;
- в третьем - официальные сообщения и материалы органов местного
самоуправления Баганского района;
- в четвертом - иная информация в случаях, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными
правовыми актами Баганского района.
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ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
(Четырнадцатая сессия)
от 17 мая 2017 года

№ 143

О внесении изменений в Устав Баганского района
В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях
привидения в соответствие с действующим законодательством Устава Баганского района
Новосибирской области, Совет депутатов Баганского района Новосибирской области
РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав Баганского
района Новосибирской области, принятый решением первой сессии Совета депутатов
Баганского района Новосибирской области первого созыва от 15.12.2004 года с изменениями,
внесенными решением 3-й сессии Совета депутатов Баганского района первого созыва от
10.03.2005 года, решением 4-й сессии Совета депутатов Баганского района первого созыва от
26.05.2005 года, решением 9-й сессии Совета депутатов Баганского района первого созыва от
29.11.2005 года, решением 16-й сессии Совета депутатов Баганского района первого созыва от
11.10.2006 года, решением 20-й сессии Совета депутатов Баганского района первого созыва от
28.04.2007 года, решением 24-й сессии Совета депутатов Баганского района первого созыва от
30.10.2007 года, решением 28-й сессии Совета депутатов Баганского района первого созыва от
29.04.2008 года, решением 34-й сессии Совета депутатов Баганского района первого созыва от
26.11.2008 года, решением 38-й сессии Совета депутатов Баганского района первого созыва от
24.06.2009 года, решением 41-й сессии Совета депутатов Баганского района первого созыва от
22.12.2009 года, решением 4-й сессии Совета депутатов Баганского района второго созыва от
30.06.2010 года, решением 10-й сессии Совета депутатов Баганского района второго созыва от
16.03.2011 года, решением 13-й сессии Совета депутатов Баганского района второго созыва от
24.08.2011 года, решением 22-й сессии Совета депутатов Баганского района второго созыва от
27.06.2012 года, решением 24-й сессии Совета депутатов Баганского района второго созыва от
21.11.2012 года, решением 28-й сессии Совета депутатов Баганского района второго созыва от
22.05.2013 года, решением 30-й сессии Совета депутатов Баганского района второго созыва от
18.09.2013 года, решением 35-й сессии Совета депутатов Баганского района второго созыва от
23.04.2014 года, решением 38-й сессии Совета депутатов Баганского района второго созыва от
29.10.2014 года, решением 45-й сессии Совета депутатов Баганского района второго созыва от
24.06.2015 года, решением 5-й сессии Совета депутатов Баганского района третьего созыва от
17.02.2016 года, решением 7-й сессии Совета депутатов Баганского района третьего созыва от
18.05.2016 года, решением 10-й сессии Совета депутатов Баганского района третьего созыва от
21.11.2016 года.
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О
государственной регистрации Уставов муниципальных
образований»,
предоставить
муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав Баганского района
3
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Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.
3. Главе Баганского района Новосибирской области опубликовать муниципальный
правовой акт о внесении изменений в Устав Баганского района Новосибирской области после
государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о дате
официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта о внесении
изменений в Устав Баганского района Новосибирской области для включения указанных
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской
области в 10-дневной срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и
опубликования в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления Баганского района».

Пр едсед атель С ов ета депутатов
Б аганского района
Новосибирской области
С.В.Синяев

Исполняющий обязанности Главы района,
первый заместитель главы администрации
Баганского района Новосибирской области
Ю.А.Говорун

Новосибирская область,
с.Баган, ул.М.Горького, 28
17 мая 2017 г. № 44 нпа
Приложение
к решению четырнадцатой сессии
третьего созыва
Совета депутатов Баганского района
Новосибирской области
от 17 мая 2017 г. № 143
О внесении изменений в Устав Баганского района
Новосибирской области
Внести в Устав Баганского района Новосибирской области следующие изменения:
1. Статья 1. Наименование, статус и территория муниципального образования
1.1. В пункте 5) части 2 исключить слова «, село Ленинское».
2. Статья 5. Вопросы местного значения Баганского района
2.1. В пункте 11) части 1 слова: «организация отдыха детей в каникулярное время;»
заменить словами: «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;».
3. Статья 10. Публичные слушания.
3.1. Пункт 1) части 3 принять в новой редакции: «1) проект устава муниципального
образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
4
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Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;».
4. Статья 24 Полномочия администрации
4.1. В пункте 11) части 1 слова: «организация отдыха детей в каникулярное время;»
заменить словами: «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;».
5. Статья 34. Внесение изменений и дополнений в Устав
5.1. В часть 1 слова: «если указанные изменения и дополнения вносятся в целях
приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.» заменить словами: «когда в устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.».

Исполняющий обязанности Главы района,
первый заместитель главы администрации
Баганского района
Новосибирской области

Ю.А. Говорун
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ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2017

№ 561

Об организации и проведении курсового обучения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
на территории Баганского района Новосибирской области
В соответствии с требованиями федеральных законов от 12 февраля 1998 г. 28-ФЗ «О
гражданской обороне», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства
РФ от 4 сентября 2003 г. № 547«0 подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении
Положения об организации подготовки населения в области гражданской обороны», в целях
организации и проведении курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций на территории Баганского района Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении курсового обучения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Баганского района
Новосибирской области (далее - Положение) (приложение 1).
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их
организационно-правовых форм организовать и осуществлять курсовое обучение в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций работников организаций, а также
личного состава формирований и служб, создаваемых в организации в соответствии с
настоящим Положением и методическими рекомендациями Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
3. Методическое руководство и координацию за организацией и проведением курсового
обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории
Баганского района Новосибирской области возложить на отдел по ГО, ЧС, МР и ЕДДС
администрации Баганского района Новосибирской области.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Баганского района Новосибирской области Говоруна Ю.А.

Глава Баганского района
Новосибирской области

Ю.М. Вязов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Баганского района
Новосибирской области
от 10.07.2017 № 561
ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении курсового обучения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
на территории Баганского района Новосибирской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Курсовое обучение в области гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от
чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) (далее - курсовое обучение) - целенаправленный процесс
организации деятельности по овладению соответствующими группами населения знаниями и
умениями в области ГО и защиты от ЧС, а также приобретению опыта их применения в
интересах личной защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах и
чрезвычайных ситуациях, а также выполнению возлагаемых на них обязанностей в области ГО
и защиты от ЧС.
1.2. Курсовое обучение, как вид обучения соответствующих групп населения, определен
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 года № 332, внесшим
изменения в Положение об организации обучения населения в области ГО, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»,
и постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
1.3. Настоящее Положение определяет перечень лиц, проходящих курсовое обучение, а
также порядок его организации и осуществления.
1.4. Действие Положения распространяется на деятельность органов местного
самоуправления и организаций, независимо от их организационно-правовых форм.
1.5. Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС предусматривает получение
знаний, умений и навыков соответствующими группами населения в ходе:
получения образования;
обучения по дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты
от ЧС;
прохождения курсового обучения;
участия в тренировках, учениях, учебно-методических сборах и других практических
мероприятиях по ГО и защите от ЧС;
информирования и пропаганды знаний в данных областях;
самостоятельной подготовки.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КУРСОВОГО ОБУЧЕНИЯ
2.1. Курсовое обучение не является образовательной деятельностью и лицензированию
не подлежит.
2.2. Курсовое обучение в обязательном порядке проходят:
председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационных органов, а также комиссий по
обеспечению устойчивости функционирования организаций всех уровней;
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неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты
от ЧС органов местного самоуправления и организаций;
руководители
нештатных
аварийно-спасательных
формирований,
нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО, спасательных служб и их
заместители;
лица, назначенные для проведения инструктажа и курсового обучения с работающим
населением по ГО и защите от ЧС;
личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО и спасательных служб (далее
- личный состав формирований и служб);
все работники, занятые в сфере управления, производства и обслуживания, не
включенные в состав органов управления ГО и РСЧС (далее - работающее население).
2.3. Периодичность прохождения курсового обучения:
- работающее население и личный состав формирований и служб - ежегодно;
- остальные работники, указанные в подпункте 2.2 (далее - работники ГО и РСЧС) - не
реже одного раза в 5 лет.
Для работников ГО и РСЧС, впервые назначенных для исполнения обязанностей в
области ГО и защиты от ЧС, курсовое обучение в течение первого года работы является
обязательным.
2.4. Места проведения курсового обучения:
с работающим населением и личным составом формирований и служб - в организациях
по месту работы;
с работниками ГО и РСЧС - в Государственном автономном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования Новосибирской области
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Новосибирской области» (далее - «ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области»),
или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС (далее организации, осуществляющие курсовое обучение), в соответствии с решением
соответствующего руководителя учреждения (организации) и с учетом возможностей
организаций, осуществляющих курсовое обучение.
2.5. Порядок зачисления работников ГО и РСЧС на курсовое обучение:
На основании решения руководителя учреждения (организации) кадровый орган,
совместно с руководителем структурного подразделения, уполномоченного на решение задач в
области ГО и защиты от ЧС, до 1 сентября текущего года направляет в отдел по ГО, ЧС, МР и
ЕДДС администрации Баганского района Новосибирской области заявку на обучение
работников ГО и РСЧС.
В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество работника, планируемого к
направлению на курсовое обучение, его должность по исполнению обязанностей в области ГО
и защиты от ЧС, форму обучения, а также желательные сроки его проведения.
Отдел по ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации Баганского района Новосибирской
области формирует общую заявку на обучение работников ГО и РСЧС Баганского района и
направляет ее в «ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области», либо другую
организацию, осуществляющую курсовое обучение.
Направление работников ГО и РСЧС на обучение осуществляется только на основании
полученной выписки из плана комплектования «ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
Новосибирской области» либо другой организации, осуществляющий курсовое обучение.
2.7. Формы курсового обучения работников ГО и РСЧС:
- очная или очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
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2.8. Порядок, формы и продолжительность курсового обучения работающего населения
и личного состава формирований и служб организаций:
Руководители организаций на основании примерных программ курсового обучения
должностных лиц и работников гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденные Министром МЧС
России от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14, с учетом указаний отдела по ГО, ЧС, МР и ЕДДС
администрации Баганского района Новосибирской области по организации обучения населения
в области ГО и защиты от ЧС, разрабатывают и утверждают в установленном порядке
программу курсового обучения для работающего населения и личного состава формирований и
служб (далее - программа курсового обучения). В структуре программы курсового обучения
должен быть представлен перечень компетенций в области ГО и защиты от ЧС, качественное
изменение которых осуществляется в результате обучения. Кроме этого, в программе курсового
обучения, исходя из местных условий, особенностей производственной деятельности, степени
подготовленности обучаемых и других факторов, помимо прочего, определяется время,
отводимое на изучение тем, предлагаемых примерной программой курсового обучения,
уточняется содержание тем занятий, последовательность их изучения, формы и методы
проведения занятий без сокращения общего количества часов, предусмотренного настоящей
примерной программой курсового обучения на изучение всего курса.
Продолжительность обучения
определяется
соответствующими
программами
курсового обучения, разрабатываемыми организациями.
Списки учебных групп, состав преподавателей, инструкторов и расписание проведения
занятий определяются распорядительным документом организации, осуществляющей курсовое
обучение.
При организации занятий по курсовому обучению руководители занятий должны
предусматривать максимальное использование учебного оборудования и средств обеспечения
учебного процесса.
В ходе проведения занятий должно уделяться внимание морально-психологической
подготовке обучающихся, выработке личной ответственности и уверенности за принимаемые
решения, воспитанию готовности к выполнению должностных обязанностей в сложной
обстановке, обусловленной возможными опасностями.
Руководитель занятий должен обеспечивать безопасность процесса обучения за счет
четкой его организации и точного соблюдения требований и мер безопасности (особенно при
использовании имитационных средств), а также применения знаний и навыков обучаемых,
полученных в ходе различных инструктажей и занятий по вопросам безопасности.
Руководитель занятий обязан принимать меры по предотвращению травматизма
обучаемых, устанавливать необходимые требования безопасности при обращении с техникой,
оборудованием, средствами индивидуальной защиты и приборами на занятиях, своевременно
доводить эти требования и добиваться строгого их выполнения.
Перед началом каждого практического занятия руководитель обязан лично убедиться,
что созданы все необходимые условия для безопасного его проведения, а обучаемые обладают
достаточными практическими навыками для выполнения учебных задач.
Обучаемые, не усвоившие требования безопасности, к занятиям не допускаются.
Преподаватели и инструкторы, проводящие занятия по курсовому обучению, должны
вести учет проведения занятий и присутствия на них обучающихся в журналах по
установленной форме, определенной в Рекомендациях по организации и проведению курсового
обучения в области ГО и защиты от ЧС.
Курсовое обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС завершается
контрольным занятием. Форма проведения контрольного занятия и его содержание
утверждается руководителем организации, осуществляющей курсовое обучение.
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По окончании курсового обучения, обучаемым выдаются справки по форме
установленной Рекомендациями по организации и проведению курсового обучения в области
ГО и защиты от ЧС.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2017

№ 573

О создании, накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории
Баганского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств» в целях создания запаса
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего
обеспечения мероприятий гражданской обороны и первоочередного жизнеобеспечения
населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о создании, накоплении, хранении и использовании в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
на территории Баганского района Новосибирской области.
1.2. Номенклатуру и объемы запасов материально -технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, создаваемых администрацией Баганского района
Новосибирской области в целях гражданской обороны.
2. Рекомендовать Главам сельсоветов, руководителям предприятий и организаций
Баганского района организовать работу по созданию, накоплению, хранению и
использованию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств в целях гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством.
3. Начальнику отдела по ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации Баганского района
Новосибирской области осуществлять координацию работы по созданию запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для
обеспечения мероприятий гражданской обороны.
4. Начальнику отдела экономического развития администрации Баганского района
Новосибирской области подготовить договоры с организациями на поставку материальных
ресурсов, в соответствии с нормами накопления с последующей оплатой по факту
использования материальных средств по прямому предназначению.
5. Запретить использование запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, созданных для обеспечения мероприятий гражданской
обороны на цели, не связанные с выполнением этих мероприятий.
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6. Признать утратившим силу постановление Главы Баганского района Новосибирской
области от 27.09.2006 года № 107 «О накоплении, хранении и использовании в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств».
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Баганского района Новосибирской области Говоруна Ю.А.

Глава Баганского района
Новосибирской области

Ю.М. Вязов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Баганского района
Новосибирской области
от 10.07.2017 № 573
ПОЛОЖЕНИЕ
о создании, накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории
Баганского района Новосибирской области.
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от
12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.04.2000 №379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств",
определяет порядок создания запаса материально-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения мероприятий гражданской
обороны на территории Баганского района Новосибирской области (далее именуются запасы).
2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения
населения,
пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения спасательных
служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне (далее - НФГО) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в
случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
3. Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и
автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие
средства, предусмотренные табелями оснащения нештатных
аварийно-спасательных
формирований.
Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и
растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.
Запасы медицинских средств включают в себя медикаменты, дезинфицирующие и
перевязочные средства, медицинские препараты, индивидуальные аптечки, а также
медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и другое
медицинское имущество.
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Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения,
средства радиационной, химической и биологической защиты, отдельные виды топлива,
спички, табачные изделия, свечи и другие средства.
4. Создание запасов осуществляется заблаговременно в мирное время. Не допускается
хранение запасов с истекшим сроком годности.
При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются имеющиеся
материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
5. Муниципальные образования, предприятия и организации района:
5.1. Определяют номенклатуру и объемы создания запасов с учетом методических
рекомендаций, разрабатываемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно
с Министерством экономического развития Российской Федерации, исходя из их потребности в
военное время для первоочередного обеспечения населения и спасательных служб и НФГО,
привлекаемых для решения задач в области гражданской обороны.
5.2. Создают и содержат запасы.
5.3. Осуществляют контроль за хранением и использованием запасов.
6. Информация о накопленных запасах предоставляется:
6.1. Муниципальными образованиями, предприятиями и организациями района, - в отдел
по ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации Баганского района Новосибирской области.
6.2. Отделом по ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации Баганского района Новосибирской
области в Главное управление МЧС РФ по Новосибирской области.
7.
Координация
работы
по
созданию
запасов
материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской
обороны возлагается на отдел по ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации Баганского района
Новосибирской области.
8. Организационно-методическое руководство и контроль за накоплением, хранением и
использованием запасов района осуществляется Главным управлением МЧС РФ по
Новосибирской области.
II. Порядок создания в целях ГО района запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств
1. Систему запасов района образуют:
- запасы администрации Баганского района Новосибирской области (муниципальный
район), создаваемые за счет средств районного бюджета, - районные запасы;
- запасы муниципальных образований района, создаваемые за счет средств бюджетов
муниципальных образований района, - запасы поселений;
- запасы организаций, создаваемые за счет их собственных средств, - объектовые резервы.
2. Номенклатура, объемы и места хранения запасов определяются органами, их
создающими, и утверждаются:
- районные запасы - данным нормативно правовым актом;
- запасы поселений - нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
района;
- объектовые запасы - приказами руководителей соответствующих объектов экономики,
предприятий, организаций района.
3. Номенклатура и объемы создаваемых запасов определяются с учетом методических
рекомендаций, разрабатываемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно
с Министерством экономического развития Российской Федерации, исходя из их потребности в
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военное время для первоочередного обеспечения населения и спасательных служб и НФГО,
привлекаемых для решения задач в области гражданской обороны.
5. Номенклатура продовольствия для обеспечения первоочередных нужд населения
района определяется на основе имеющихся материально-технических средств, накопленных в
целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6. Материально-технические средства для дооборудования простейших укрытий
поставляются в соответствии с планами мероприятий гражданской обороны, утвержденными в
составе мобилизационных планов экономики.
7. Для медицинского обеспечения населения используется медицинское и санитарнохозяйственное имущество и запасы медицинского имущества, накопленные ГБУЗ НСО
«Баганская ЦРБ» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
8. Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты, а также приборами и
оборудованием радиационной химической и биологической защиты (далее - РХБЗ)
осуществляется на основе плана обеспечения имуществом и средствами РХБЗ защиты.
Обеспечение НФГО осуществляется за счет созданных и накопленных объектовых резервов
объектов экономики, предприятий и учреждений, их создающих.
9. Вещевое имущество для первоочередного обеспечения пострадавшего населения и
горюче-смазочные материалы для обеспечения проведения эвакуации населения, а также
аварийно-спасательных и других неотложных работ не накапливаются, а поставляются в
районный резерв организациями-поставщиками при объявлении особого периода на основе
договоров, заключенных на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
III. Порядок использования запасов материальных средств
1. Право отдавать распоряжения на расходование запасов и выпуск материальных средств
предоставляется:
- районных запасов - Главе района;
- запасов поселений - Главам муниципальных образований района;
- объектовых запасов - руководителям объектов экономики, организаций и учреждений,
создающих такие запасы.
2. Выпуск материальных средств из запасов помимо предназначения может
осуществляться в связи с их освежением и заменой.
IV. Организация управления запасами, порядок финансирования, накопления, хранения и
учета созданных запасов
1. Управление созданными запасами осуществляют:
- районным запасом - Глава района через отдел по ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации
Баганского района Новосибирской области;
- запасом поселений - главы муниципальных образований района;
- объектовыми запасами - руководители соответствующих объектов экономики,
организаций и учреждений, создающих такие запасы.
2. Координация деятельности по оперативному управлению запасами осуществляется
отделом по ГО, ЧС, МР и ЕДДС администрации Баганского района Новосибирской области.
3. Органы, осуществляющие управление запасами:
3.1. Формируют предложения по объему созданных запасов при формировании годового
бюджета.
3.2. Формируют предложения по номенклатуре и объему необходимых созданных запасов,
ежегодному объему их накопления, а также составляют смету расходов на очередной год на их
приобретение.
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3.3. Определяют размеры расходов, связанных с хранением и содержанием запасов
материальных средств.
3.4. Определяют места хранения материальных средств, отвечающие требованиям по
условиям хранения.
3.5. Осуществляют отбор (в т.ч. на конкурсной основе) поставщиков материальных
средств в запас.
3.6. Заключают договоры на поставку материальных средств в запас, а также договоры на
их ответственное хранение и содержание.
3.7. Организуют хранение, освежение, замену и обслуживание находящихся на хранении
материальных средств.
3.8. Осуществляют учет и контроль за наличием, состоянием, соблюдением условий
хранения и выполнением мероприятий по содержанию находящихся на хранении материальных
средств.
4. Районный запас размещается на складах муниципальных организаций и учреждений,
относящихся к собственности района. Часть созданных запасов может передаваться на
ответственное хранение в коммерческие и некоммерческие организации на договорной основе.
5. Места хранения запасов поселений и объектовых запасов определяются органами, их
создающими.
6. Работа по созданию, использованию и хранению созданных запасов оценивается при
проведении всех видов проверок по вопросам гражданской обороны.
7. Инвентаризация материальных средств, входящих в запас, организуется органами,
осуществляющими оперативное управление ими.
Указанные органы оперативного управления по результатам проведенной инвентаризации
представляют в органы, создающие запасы, донесения о создании, наличии, использовании и
восполнении запасов по специально установленной форме.
8.Финансирование накопления, хранения и использования запасов осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Баганского района
Новосибирской области
от 10.07.2017 № 573
Номенклатура и объемы запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, создаваемых администрацией Баганского района
Новосибирской области в целях гражданской обороны.
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование материальных средств
I. Продовольствие
Хлеб и хлебобулочные изделия, мука (в пересчете на
хлеб)
Крупа и макаронные изделия
Мясопродукты (консервы)
Рыбопродукты (консервы)
Жиры (в пересчете на масло животное)
Сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар)
14

Единица
измерения

Количество

тонна

0,35

тонна
банок
банок
тонна
тонна

0,18
500
500
0,14
0,06
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п/п

Наименование материальных средств

7
8
9
10
11
12
13

Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)
Картофель и овощи
Чай
Табачные изделия
Спички
Соль
Консервы

14

Вода бутилированная

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Единица
измерения
тонна
тонна
кг.
пач.
кор.
тонна
банок
бутылок
5 л.

II. Вещевое имущество
шт.
Одежда
Обувь кожаная
пар.
Обувь резиновая
пар.
Чулки, носки
пар.
комп.
Постельные принадлежности
комп.
Посуда (миска, ложка, кружка)
Печи-буржуйки
шт.
кг.
Мыло хозяйственное
кг.
Мыло туалетное
кг.
Синтетические моющие средства
Палатки
шт.
Раскладушки
шт.
III. Горюче-смазочные материалы
Автомобильный бензин Аи-92
тонна
Дизельное топливо
тонна
Масла и смазки
тонна
Керосин осветительный
тонна
^Строительные материалы
куб.м
Лес строительный
куб.м
Доска необрезная
Цемент
тонн
Рубероид
м.кв.
м.кв.
Шифер
м.кв.
Стекло (3-4мм)
тонн
Арматура 1,12,18,24 мм
Уголок 50х50, 75х75
тонн
Гвозди 100, 150 мм
тонн
Скобы строительные
тонн
тонн
Проволока крепежная d 2.5-8 мм
км
Провода и кабели
км
Труба стальная
тонн
Швеллер
тонн
Балка двутавровая
Щебень
куб. м
Песчано-щебеночная смесь
куб. м
V. Медицинское имущество и медикаменты
15

Количество
0,25
0,084
3
300
300
0,03
500
200
50
50
50
50
50
50
5
10
10
10
5
50
1,0
1,0
0,2
0,01
25
25
0,2
50
25
25
0,25
0,1
0,1
0,1
0,08
0,5
0,5
0,1
0,1
100
200
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п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7

Единица
Количество
измерения
Растворы
55
л
Перевязочный материал (бинты)
шт.
80
Шовный материал
10
упаковка
кг
6
Вата
Марля
м
30
Шприцы
шт.
100
Спирт
кг
10
кг
100
Дезинфицирующие средства
100
Обезболивающие средства
ампул
VII. Средства радиационной, химической и биологической защиты
Противогазы фильтрующего типа ГП-5
шт.
100
Дополнительные патроны типа ДШ -5 к фильтрующим
шт.
100
противогазам
Респираторы типа ТТТБ-1 («Лепесток»)
шт.
200
шт.
50
Изолирующие противогазы ИП-4м
Патроны регенеративные
шт.
50
Плащи защитные ОП-1
шт.
80
Чулки защитные
шт.
80
Перчатки защитные
шт.
80
Приборы радиационной разведки типа ДП-5В
шт.
25
VIII.Средства защиты населения в районах ожидаемых пожаров
шт.
1
Пожарные мотопомпы
Шланги пожарные
шт.
10
Огнетушители
шт.
10
Лопаты саперные
шт.
25
Топоры плотничьи
шт.
25
Киркомотыги тяжелые
шт.
5
Каски защитные с ударнопрочным щитком
шт.
25
Наименование материальных средств

16

