
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

_____________________________________________________________________________ 

                                               

от 01.08. 2022 г. № 74 «а» 

 

 

О создании,  использовании и восполнении резервов материальных ресурсов   

Медведицкого городского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

  В соответствии с Федеральными  законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

от 06.10.2003  № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

10.11.1996  N 1340 "О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 

30.12.2003  N 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", постановлением администрации Волгоградской области от 

01.12.2015  N 724-п "О создании, использовании и восполнении резервов материальных 

ресурсов  Волгоградской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", в целях своевременного и качественного обеспечения 

мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения, руководствуясь 

Уставом Медведицкого городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый  Порядок создания, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов Медведицкого городского поселения для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. (Приложение 1) 

2. Определить и утвердить номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов   для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Медведицкого 

городского поселения. (Приложение 2) 

3. Постановление пдминистрации Медведицкого городского поселения от 13.12. 2016г. № 

70 «О создании,  использовании и восполнении резервов материальных ресурсов   

Медведицкого городского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» признать утратившем силу 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=272CE34D44826DA4A4EF9D6542D9D2FF4A9543A13BADE796686C8C452DE8C00882FF3BECZA5DJ
consultantplus://offline/ref=ACC6C71D1C85EE1E6AD2A2EBC002AD6ABB08A89A459FD80D4770E35201CA5C27DAD88B37F799A5aE57J
consultantplus://offline/ref=ACC6C71D1C85EE1E6AD2A2EBC002AD6ABB09A2934E9385074F29EF5006C50330DD918736F799A6E8a659J
consultantplus://offline/ref=ACC6C71D1C85EE1E6AD2BCE6D66EF26FBA01F49E43978A571776B40D51CC0967a95AJ


И.о. главы Медведицкого 

городского поселения                                                                                       Н.А. Киряков 

  

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение 1 к постановлению 

главы Медведицкого городского поселения 

                                                      от 01.08.2022 г. № 74 «а» 

 

ПОРЯДОК 

создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Медведицкого городского поселения 

 

1.Настоящий  Порядок   разработан   в  соответствии  с  Федеральным  законом  

от 21.12. 1994  N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.11.1996 N 1340 "О Порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" и постановлением Администрации Волгоградской области от 

01.12.2015. N 724-п "О создании, использовании и восполнении резервов материальных 

ресурсов  Волгоградской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". 

2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее именуются - резервы материальных ресурсов) создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и включают 

продовольствие, пищевое сырье, средства связи, строительные материалы, топливо, 

транспортные средства и другие материальные ресурсы. 

3. Финансирование расходов по созданию, использованию и восполнению резервов 

материальных ресурсов осуществляется за счёт средств администрации Медведицкого 

городского поселения. 

     Объем финансовых средств, необходимых на создание резервов материальных ресурсов, 

определяется с учетом возможного изменения рыночных цен, а также расходов, связанных 

и их хранением и восполнением. 

4. Органы,  создающие,  использующие и восполняющие резервы материальных ресурсов: 

утверждают номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов, определяют 

места их хранения, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие 

возможность их оперативной доставки в зону чрезвычайной ситуации; 

назначают ответственных лиц, в обязанности которых входит учет материальных 

ресурсов, содержание помещений для их хранения, обеспечение сохранности и готовности 

резервов материальных  ресурсов к использованию; 

осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов для создания резервов 

материальных ресурсов; 

осуществляют в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств закупки 

материальных ресурсов для создания резервов материальных ресурсов, а также организуют 

их ответственное хранение и содержание; 

организуют хранение, замену и обслуживание резервов материальных ресурсов; 

обеспечивают доставку резервов материальных ресурсов потребителям в зону 

чрезвычайной ситуации; 
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ведут учет и отчетность по операциям с резервами материальных ресурсов. 

5. 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; 

для проведения первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности пострадавшего населения. 

6. Материальные средства, входящие в состав резервов материальных ресурсов 

администрации Медведицкого городского поселения, приобретенные на средства местного 

бюджета, независимо от места их размещения являются собственностью администрации 

Медведицкого городского поселения. 

7. Резервы материальных ресурсов Медведицкого городского поселения используются: 

при возникновении чрезвычайной ситуации локального и муниципального характера; 

8. Резервы материальных ресурсов могут использоваться на цели, не связанные с 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций, только на основании решения главы Медведицкого 

городского поселения или лица, его замещающего, и оформляется соответствующим 

распоряжением (постановлением). 

9. Использование резервов материальных ресурсов осуществляется на безвозмездной или 

возмездной основе. 

10. Восполнение резервов материальных ресурсов, израсходованных при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществляется в соответствии с распоряжением 

(постановлением) главы Медведицкого городского поселения или лица, его замещающего, 

об использовании резервов материальных ресурсов и определяющим источники их 

восполнения как за счет бюджета Медведицкого городского поселения, так и за счет 

средств организаций, в интересах которых использовались резервы материальных 

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              Приложение 1 к постановлению 

главы Медведицкого городского поселения 

                                                                                                                                             от 01.08.2022 г. № 74 «а» 

                                                                                                                                                                                                

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОМЕНКЛАТУРЫ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

НА ТЕРРИТОРИИ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

 N  

п/п 

Наименование     

    материальных     

      ресурсов 

Единица  

 учета   

Планируе-  

мые объемы 

   Наличие на     

   01.01.2022     

Исполь- 

зовано  

за от-  

четный  

период  

Вос-   

полне- 

но за  

отчет- 

ный    

период 

   Наличие на     

   01.07.2022    

Приме- 

чание  

 Кол-во   % от    

плани-  

руемого 

объема  

 Кол-во   % от    

плани-  

руемого 

объема  

 1. Продовольствие:      тыс.     

руб.     

  25,0 19,0 100 - - 19,0 100  

 мука                 тонн     0,1 0,2 100 - - 0,2 100  

хлеб                 тонн     0,1 0,1 100 -- - 0,1 100  

крупы                тонн     0,1 0,1 100   0,1 100  

макаронные изделия   тонн     0,1 0,1 100   0,1 100  

мясные консервы      тонн     0,04 0,04 100   0,04 100  

рыбные консервы      тонн             

масло растительное   тонн     0,04 0,04 100   0,04 100  

соль                 тонн     0,006 0,006 100   0,006 100  

сахар                тонн     0,06 0,06 100   0,06 100  

чай                  тонн     0,06        

 2. Вещевое имущество:   тыс.     

руб.     

15,0 15,0 100   15,0 100  

 палатки              шт.              

кровати раскладные   шт.              



печи, агрегаты       

отопительные         

шт.              

тепловые пушки       шт.              

одежда теплая,       

специальная          

комп.            

обувь резиновая      пар.             

рукавицы резиновые   пар.             

посуда               комп.    500 500 100   500 100  

мыло и моющие        

средства             

тонн     0,03 0,03 100   0,03 100  

керосиновые лампы    шт.              

свечи                коробок  50 50 100   50 100  

спички               коробок  50 50 100   50 100  

ведро                шт.      30 30 100   30 100  

постельные           

принадлежности 

 

       

комплект         

 3. Строительные         

материалы:           

тыс.     

руб.     

 28,0 47,0 100   47,0 

 

100  

 цемент               тонн     0,8 0,8 100   0,8 100  

шифер                лист   100 100 100   100 100  

рубероид             рул.   30 30 100   30 100  

лес строительный     куб. м   30 50 100   50 100  

пиломатериалы        куб. м   30 50 100   50 100  

гвозди               тонн     0,1 0,1 100   0,1 100  

 5. Нефтепродукты:       тыс.     

руб.     

12,0 3,7 100   3,7 100  

 бензин               тонн     0,5 0,5 100   0,5 100  

дизельное топливо    тонн     0,5 0,5 100   0,5 100  

керосин              тонн             

масла и смазки       тонн     0,01 0,01 100   0,01 100  

 6. Средства для         

предупреждения       

и ликвидации ЧС,     

тыс.     

руб.     

 20,0 20,0 100   20,0 100  



вызванных природными 

пожарами,            

наводнениями,        

паводками,           

аварийными           

разливами:           

 лодки резиновые      шт.              

мотопомпы  

 

шт. 

 

1 1 100   1 100  

Резервные источники 

электропитания           

шт.      1 1 100   1 100  

ранцевые             

огнетушители         

шт.      7 7 100   7 100  

лопаты, ломы         шт.      6 6 100   6 100  

топоры, пилы         шт.      8 8 100   8 100  

Итого за муниципальное   

образование:             

 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0  

Продовольствие           тыс.     

руб.     

25,0 25,0 100   25,0 100  

Вещевое имущество        тыс.     

руб.     

15,0 15,0 100   15,0 100  

Строительные материалы   тыс.     

руб.     

28,0 28,0 100   28,0 100  

Нефтепродукты            тыс.     

руб.     

12,0 12,0 100   12,0 100  

Средства для             

предупреждения           

и ликвидации ЧС,         

вызванных природными     

пожарами, наводнениями,  

паводками, аварийными    

разливами                

тыс.     

руб.     

20,0 20,0 100   20,0 100  

ВСЕГО                    тыс.     

руб.     

100,0 100 100   100 100  



 


