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указываются в алфавитном порядке)

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 07.07.2021 № 351

Состав Комиссии 
по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях 

устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамиль-
ского городского округа

Гарифуллин Руслан Валерьевич Первый заместитель главы Администрации Арамильско-
го городского округа,

председатель Комиссии;
Аминова Светлана Владимировна

Дёмина Ирина Анатольевна

Директор муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика», заместитель предсе-

дателя Комиссии  
(по согласованию);

Инженер муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика», секретарь Комиссии 

(по согласованию);
Бондарь Виктория  

Викторовна

Коваленко Юлия Владимировна

Директор муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного 

самоуправления и бюджетных учреждений Арамиль-
ского городского округа», член Комиссии (по согласова-

нию);

Начальник Юридического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа, член Комиссии;

Лысенко Алла Владимировна Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика», член Комиссии (по согласованию);

Шуваева Марина Юрьевна Начальник Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа, член Комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВАДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.07.2021 № 353

Об утверждении Порядка создания, хранения, использования 
и восполнения Резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», методическими рекомен-
дациями по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденными заместите-
лем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий П.Ф. Барышевым от 19.03.2021 № 2-4-71-5-11, на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения Резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа (приложение № 1); 
1.2. Номенклатуру и объемы Резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории Арамильского городского округа (приложение № 2).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Арамильского городского округа незави-

симо от форм собственности создать соответствующие Резервы материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за счет средств предприятий и организаций.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 07.07.2021 № 353

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения

Резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Арамильского городского округа

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее – Резерв).

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для лик-
видации чрезвычайных ситуаций  межмуниципального и муниципального характера, в том числе для 
организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, развертывания 
и содержания пунктов временного размещения пострадавшего населения, пунктов питания, оснащения 
аварийно-спасательных формирований (в том числе нештатных) и аварийно-спасательных служб при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, 
только на основании решений, принятых в Администрации Арамильского городского округа.

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, ресурсы жизнеобеспечения, лекарственные 
средства и медицинские изделия.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и мас-
штабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально 
возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета Арамильского 
городского округа, а также за счет внебюджетных источников.

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, опре-
деляется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, 
связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва.

7. Бюджетная заявка для создания Резерва на очередной финансовый год и плановый период представ-
ляется в Администрацию Арамильского городского округа до 01 августа финансового года, в котором 
осуществляется планирование. 

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются на Админи-
страцию Арамильского городского округа.

9. Администрация Арамильского городского округа:
9.1. определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве; 
9.2. определяет места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по услови-

ям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций; 
9.3. организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, на-

ходящихся в Резерве; 
9.4. осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и 

выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве.
10. Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского 

округа» (далее – МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»):
10.1. разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов Резерва, исходя 

из среднемноголетних данных по возникновению возможных и периодических (циклических) чрезвы-
чайных ситуаций, климатических и географических особенностей территории, традиционных способов 

ведения хозяйства и уклада жизни населения Арамильского городского округа;
10.2. представляет на очередной год бюджетные заявки в Администрацию Арамильского городского 

округа для закупки материальных ресурсов в Резерв; 
10.3. организует доставку материальных ресурсов Резерва в районы чрезвычайных ситуаций;
10.4.  обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию; 
10.5. подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, 

освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва.
11. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»: 
11.1. в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков материальных ресурсов в Резерв; 
11.2. заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных 

ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва; 
11.3. ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва. 
12. Методическое руководство и обеспечение создания, хранения, использования и восполнения Ре-

зерва осуществляет МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО».
13. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва и формируемые за счет средств бюджета Ара-

мильского городского округа, независимо от места их размещения, являются собственностью Арамиль-
ского городского округа.

14. Закупка материальных ресурсов в Резерв осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

15. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназна-
ченных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах 
и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-по-
среднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где гаранти-
рована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных 
ситуаций.

16. Администрация Арамильского городского округа осуществляет контроль за количеством, каче-
ством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливает порядок их своевременной вы-
дачи.

17. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению Главы Арамильского го-
родского округа или лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Проект рас-
поряжения подготавливается МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО».

18. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории Арамильского городского округа чрезвычайной ситуации 

техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет 
средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории чрезвычай-
ной ситуации.

19. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной основе.

20. Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, орга-
низуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации матери-
альных ресурсов.

21. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят организа-
ции, которым они выделены. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресур-
сов, представляются в Администрацию Арамильского городского округа в трехдневный срок.

22. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего на-
селения Администрация Арамильского городского округа может использовать находящиеся на его тер-
ритории объектовые и местные Резервы материальных ресурсов по согласованию с создавшими их ор-
ганами.

23. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, осуществляется за счет средств бюджета Арамильского городского округа, и указывается в 
письменном распоряжении, оформляемом при выпуске материальных ресурсов из Резерва.

24. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и договорами.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 
от 07.07.2021 № 353

НОМЕНКЛАТУРА 
и объем Резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера на территории 
Арамильского городского округа

№ п/п Наименование материальных ресурсов Единица из-
мерения

Количество 
(потребность)

1. Продовольствие (из расчета снабжения 110 человек на трое суток)
1. Мука для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий тонн 0,1518
2. Крупы (разные) тонн 0,0264
3. Макаронные изделия тонн 0,0132
4. Консервы мясные тонн 0,0495
5. Консервы рыбные тонн 0,033
6. Масло животное тонн 0,0165
7. Масло растительное тонн 0,0033
8. Продукция молочной и сыродельной промышленности (моло-

ко сгущенное)
кг 8,25

9. Сахар тонн 0,02475
10. Чай кг 0,66
11. Консервы плодовые и ягодные (соки) тонн 0,033
12. Соль поваренная кг 6,6
13. Консервы овощные, томатные тонн 0,1518
14. Вода питьевая литров 1650

2.Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения
15. Спальные мешки штук 110
16. Одеяла штук 110
17. Подушки штук 110
18. Постельные принадлежности (простыни, наволочки, полотен-

ца)
комплект 110

19. Посуда одноразовая комплект 990
20. Мыло и моющие средства тонн 0,0231

3. Медикаменты и медицинское имущество
21. Маска медицинская трехслойная на резинках, нестерильная штук 1650
22. Средство для дезинфекции рук литр 33

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.08.2021 № 412

Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 
2018-2035 годы, утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа 

от 08.02.2019 № 62

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   06   октября   2003   года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в   Российской   Федерации»,   постановлением   Пра-
вительства   Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения  и водоотведения», 
актом от 27.08.2013 технического обследования объектов систем водоснабжения и водоотведения Ара-
мильского городского округа, разработанного в соответствии с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении 
Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-
экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического 
износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и го-
рячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей», статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Актуализировать Схему водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 
2018-2035 годы, утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского округа от 


