
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019 № С Э Д -254-01-01-87

О порядке создания, хранения, использования 
и восполнения резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2 статьи 11 Федерального закона от 
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 года № 1340 «О Порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях создания 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных запасов и 
средств для обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район» Пермского края, 

администрация Верещагинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Верещагинского муниципального района;

1.2. номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Верещагинского муниципального района.

2. И.о.начальника отдела общественной безопасности и мобилизационной
х

работы администрации Верещагинского муниципального района Зеленову В.Ю. 
назначить ответственного для заключения договоров с предприятиями 
(организациями) о поставке продукции в случае ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, руководителям 
предприятий и учреждений:

3.1. создать соответствующие резервы материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3.2. представлять информацию о создании, накоплении и использовании 
резервов материальных ресурсов в отдел общественной безопасности 
администрации муниципального района.



4.Признать утратившим силу постановление администрации Верещагинского 
муниципального района № 216 от 25.06.2010 года «О порядке создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района Юркова Е.П.

Глава муниципального района-  
глава администрации Верещагинско 
муниципального района С.В. Кондратьев

\



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верещагинского муниципального 
района от 28.02.2019 № СЭД-254- 
01-01-87

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЗЕРВЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРЕЩАГИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 года № 1340 «О Порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом 
Пермского края от 12.03.2007 года № 12-ПК «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 на территории 
Верещагинского муниципального района (далее - резерв).

1.2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории района (далее - 
чрезвычайные ситуации) создаются заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций и включают продовольствие, медицинское имущество, медикаменты, 
строительные материалы, горюче-смазочные материалы и другие материальные 
средства.

1.3. Система резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района включает в себя:

резервы-администрации муниципального района;
резервы администраций поселений;
объектовые резервы предприятий и учреждений.

II. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва

2.1. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
создаются аварийно-спасательными службами или иными организациями, 
занимающимися вопросами материально-технического обеспечения, за счет 
имеющегося неснижаемого запаса материальных средств.

2.2. Определение номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием,



хранением, использованием и восполнением указанных резервов осуществляются 
создавшим их органом совместно с начальником отдела общественной 
безопасности и мобилизационной работы администрации муниципального 
района.

2.3. Заказы на поставку продукции в резерв материальных ресурсов 
администрации муниципального района осуществляются посредством 
заключения договоров между поставщиками продукции и администрацией 
муниципального района.

Договор является основным документом, определяющим права и 
обязанности его сторон, и регулирует экономические, правовые, имущественные, 
организационные отношения, а также порядок поставки и расчета за 
поставленную продукцию в случае ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации.

2.4. Органы местного самоуправления и организации:
- определяют номенклатуру и объемы запасов исходя из их потребности в 

случаях ликвидации ЧС;
- создают и содержат запасы;
- осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием запасов.
2.5. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных 

ресурсов или части этих ресурсов допускается заключение договоров на 
экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в 
постоянном наличии.

2.6. Предприятия (организации), на базе которых создаются и содержатся 
резервы материальных ресурсов:

- продовольствие -  МУП «Верещагинский комбинат детского питания»;
- нефтепродукты -  ООО «НК Арсенал»;
- медицинское имущество и медикаменты -  ГБУЗ ПК «Верещагинская 

районная больница»;
- материалы и оборудование для жилищно-коммунального хозяйства, 

строительные материалы -  МУП «Верещагинский комбинат благоустройства», 
ООО ТД «Монолит»;

- вещевое имущество -  МУП «Верещагинский комбинат благоустройства», 
Верещагинские тепловые сети».

2.7. Материальные ресурсы резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
независимо от места их размещения являются собственностью тех организаций, 
на средства которых они созданы (приобретены).

2.8. Резервы материальных ресурсов размещаются и хранятся на складских 
площадях предприятий и организаций в соответствии с заключенными 
договорами.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
размещаются как на объектах, специально предназначенных для их хранения и 
обслуживания, так и на базах и складах промышленных, транспортных, 
сельскохозяйственных и иных предприятий и организаций независимо от их форм 
собственности, где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна 
их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

2.9. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
используются:



для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других 
объектах;

для развертывания временных пунктов проживания и питания пострадавших 
граждан;

для оказания единовременной материальной помощи населению и других 
первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
пострадавшего населения.

Использование резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется на основании решения комиссии по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального района.

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, только на основании решений, принятых главой 
муниципального района.

2.10. При возникновении чрезвычайной ситуации объектового масштаба для 
ликвидации последствий используются объектовые резервы, при недостаточности 
собственных средств предприятия и учреждения представляют заявку в 
вышестоящие органы по подчиненности об оказании помощи за счет их резервов 
материальных ресурсов с приложением обоснований объемов и номенклатуры 
требуемых ресурсов.

При возникновении чрезвычайной ситуации местного масштаба для ее 
ликвидации используются материальные ресурсы резервов городского и сельских 
поселений, а при их недостаточности представляется заявка с необходимыми 
обоснованиями в комиссию по предупреждению, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 
пострадавшего населения администрацией муниципального района могут 
использоваться находящиеся на территории района объектовые и местные 
резервы материальных ресурсов.

2.11. Пополнение материальных ресурсов, израсходованных при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств организаций, в 
интересах которых использовались материальные средства резерва, или за счет 
иных средств по решению комиссии по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
района.

III. Порядок поставки материальных средств из резерва 
материальных ресурсов

3.1. Решение о выделении материальных средств из резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций принимается комиссией по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального района.

3.2. Для получения материальных средств из резерва на ликвидацию 
последствий чрезвычайной ситуации необходимо следующее:



регистрация чрезвычайной ситуации в отделе общественной безопасности и 
мобилизационной работы администрации муниципального района;

представление главой поселения в отдел общественной безопасности и 
мобилизационной работы администрации муниципального района следующих 
документов:

а) акт (форма ТСД) о подтверждении факта чрезвычайной ситуации, в 
котором указывается степень, характер повреждений, сумма нанесенного ущерба, 
примерная смета (расчет) на проведение первоочередных работ, утвержденный 
главой поселения;

б) перечень необходимых материальных ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации;

в) ходатайство главы поселения о выделении материальных ресурсов с 
указанием наличия (отсутствия) резерва материальных ресурсов в поселении и 
его использования на ликвидацию данной чрезвычайной ситуации, а также 
источника погашения задолженности.

IV. Финансирование резерва материальных ресурсов

4.1. Финансирование расходов осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

4.2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
могут финансироваться за счет средств страховых фондов предприятий и 
учреждений, находящихся в зоне потенциальной возможности возникновения 
чрезвычайной ситуации.

V. Порядок учета и контроля

5.1. Организация учета и контроля над созданием, хранением, 
использованием и восполнением резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется создавшим их органом совместно с 
отделом общественной безопасности администрации муниципального района.

5.2. Предприятия и учреждения, в складских помещениях которых хранятся 
ресурсы резервов, ведут качественный и количественный учет наличия и 
состояния материальных резервов в установленном порядке.

5.3. Отчетность о наличии материальных ценностей резерва осуществляется в 
соответствий с действующим законодательством.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верещагинского муниципального 
района от 28.02.2019 № СЭД-254- 
01-01-87

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРЕЩАГИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№
п/п

Номенклатура материальных средств Единица
измерения

Количество

1. Продовольствие (из расчета снабжения 50 человек на 7 суток)
Консервы мясные кг 87,5
Консервы рыбные кг 12,25
Масло сливочное кг 10,5
Молоко сгущенное кг 10,5
Сахар кг 32,9
Соль кг 7,0
Чай кг 1,0
Крупа, макаронные изделия кг 17,5

2. Материально-технические средства для объектов ЖКХ
Провода осветительные метр 250
Гвозди строительные кг 100
Сталь листовая лист 120
Трубы шт 50
Канаты стальные (трос) метр 100
Электроды сварочные кг 5
Материалы мягкие кровельные метр 300
Уплотнительные материалы метр 150
Пиломатериалы куб. метр 100
Насосы центробежные шт 5
Трансформаторы мал. мощности шт 5

3. Горюче-смазочные материалы
Дизельное то'пливо (по сезону) т 1
Автобензин А-76 т 1

4. Медицинское имущество и медикаменты
Медикаменты комплект 50
Медицинское имущество комплект 50

5. Строительные материалы
Лопаты совковые с черенками шт. 10
Доска обрезная куб.метр 200
Брус 150 х 150 куб.метр 200
Цемент кг 500
Ш ифер лист 200
Стекло оконное метр 50
Пленка полиэтиленовая кв.метр 50
Провода и кабели кв.метр 100
Осветительная арматура шт 10



Проволока крепежная метр 50
Рубероид рулон 10

6. Вещевое имущество
Куртки, брюки рабочие комплект 50
Носки пара 100
Сапоги рабочие, резиновые пара 50


