
Администрация Усть-Ишинского сельсовета 
Красногорского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020 г № И

Об утверждении положения создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального 
образования Усть-Ишинский сельсовет 
Красногорского района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 2112.1994 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 своевременного и 
качественного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и защите населения на территории муниципального образования 
Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Положение создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования Усть-Ишинский 
сельсовет Красногорского района Алтайского края (Приложение № 1).

2. Утвердить «Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования Усть-Ишинский сельсовет Красногорского района Алтайского 
края (Приложение № 2).

3. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резерва и освежению материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера осуществляется за счет 
средств районного бюджета.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление путем 
размещения на официальном сайте Красногорского района Алтайского края 
в разделе «Сельские поселения»

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
главным специалистом Т

Глава сельсовета

' 02220'

сельсовета Vs

э/ Администрация
i Усть-Ишинского Дерябина И.В



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Усть-Ишинский сельсовет 
№ 11 от 25.03.2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории
Красногорского района

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 2 Е12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 
«Об утверждении положения создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2013 № 1765-р (в редакции распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2015 № 2590-р), законом Алтайского края от 17.03.1998 № 
15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Администрации Алтайского края от 17.10.2013 № 532 «О создании, 
использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си
туаций используется при проведении аварийно-спасательных и других неот
ложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здо
ровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания 
и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной 
помощи и осуществлении других первоочередных мероприятий, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Резерв материальных ресурсов создается Администрацией 
Красногорского района для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера.

1.3. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера на территории Красногорского 
района включает в себя продовольствие, вещевое имущество, предметы 
первой необходимости, строительные материалы, средства связи, другие 
материальные ресурсы.

2. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов



2.1. Объем резерва материальных ресурсов устанавливается исходя из 
прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого 
объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного ис
пользования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.2. Органами Администрации Красногорского района, организующи
ми и определяющими способы создания материальных ресурсов для форми
рования резерва, являются:

2.2.1. по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой 
необходимости — комитет по экономике, труду и управлению муниципальным 
имуществом Администрации района;

2.2.2. по имуществу для ликвидации аварий на объектах жилищно- 
коммунального хозяйства - заместитель главы Администрации района;

2.2.3. по строительным и дорожно-строительным материалам, по обес
печению функционирования строительной техники - отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации района;

2.2.4. по противопожарному оборудованию, предназначенному для ту
шения лесных пожаров, по средствам связи, по средствам защиты населения 
в зонах возможного затопления - отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы.

2.3. Органы Администрации района, на которые возложены функции по 
созданию, размещению, хранению, освежению и восполнению резерва 
материальных ресурсов, определяют перечень возможных поставщиков, которые в 
возможно короткий срок могут осуществить поставки необходимых материальных 
средств в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных 
ресурсов допускается:

- заключение договоров на их экстренную поставку с предприятиями и 
организациями, имеющими материальные ресурсы в постоянном 
наличии или обращении;

2.5. Резерв материальных ресурсов должен размещаться и храниться на 
складских площадях организаций, с которыми заключены договора, откуда 
возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. Расходы, 
связанные с поставкой, закладкой, хранением, использованием и 
восполнением резерва материальных ресурсов Красногорского района, 
являются расходными обязательствами Красногорского района и 
планируются в пределах средств, предусматриваемых на эти цели в местном 
бюджете на текущий финансовый год.

2.6. Объем и номенклатура восполняемых материальных ресурсов 
должны соответствовать объемам и номенклатуре израсходованных ресурсов 
при ликвидации чрезвычайной ситуации.

2.7. Предприятия и организации, на объектах которых размещается ре
зерв материальных ресурсов, в соответствии с договорами, заключенными 
с Администрацией Красногорского района, отвечают за его сохранность, 
качественное состояние и оперативную доставку в зоны чрезвычайных 
ситуаций, обеспечивают готовность к применению, а также регулярно 
представляют соответствующую отчетность о наличии резерва и его 
движения в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.8. Для ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечения жизнедея



тельности пострадавшего населения Администрация Красногорского района 
может использовать находящиеся на территории Красногорского района 
объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с органами, их 
создавшими.

2.9. Решение об использовании резерва принимается комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности Администрац 
зависимости от классификации возникшей чрезвычайной ситуации (масштаба 
и характера), в первую очередь для проведения неотложных аварийно- 
спасательных и восстановительных работ, а также для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населен:

ии Красногорского района в

ИЯ.

3. Финансирование создания резерва материальных ресурсов 
Красногорского района

3.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резерва и освежению материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера осуществляется за счет 
средств районного бюджета.

4. Порядок учета и контроля

4.1. Органы Администрации района, на которые возложены функции 
по созданию резерва, осуществляют контроль за количеством, качеством и 
условиями хранения материальных ресурсов резерва и устанавливают в 
контрактах (договорах) на их поставку (продажу) ответственность 
поставщика (продавца) за несвоевременность выдачи, количество и качество 
поставляемых материальных ресурсов.

Дерябина И.В.



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Усть-Ишинский сельсовет 
№ 11 от 25.03.2020 года

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ РЕЗЕРВА 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории муниципального 
образования Усть-Ишинский сельсовет

Красногорского района

№№ 
п/п

Наименование материальных ресурсов
Единица 

измерения

Количество 
на 3 сут.

На 75 чел.
1. Продовольствие

1 Мука (хлеб и хлебобулочные изделия в 
перерасчете на муку)

тонн 0,26

2 Крупа и макаронные изделия тонн 0,04

3 Консервы мясные тонн 0,10

4 Масло сливочное тонн 0,02

5
Молоко и молокопродукты 
( в том числе молочные консервы 
молоко сухое цельное)

тонн
0,24

6 Жиры растительные тонн 0,04

7 Овощи свежие тонн 0,49

8 Сахар тонн 0,05

9 Консервы рыбные тонн 0,06

10 Соль тонн 0,04

11 Чай тонн 0,07

2. Вещевое имущество

1 Рукавицы брезентовые пар 20

2 Раскладные кровати шт 50

3 Одеяла полушерстяные шт 75

5 матрасы пар 75



№№ 
п/п

Наименование материальных ре<курсов
Единица 

измерения

Количество 
на 3 сут.

На 75 чел.
6 Постельные принадлежности комплект 75

7 Палатки (вместимостью 25 чел)
_____________________________

шт 2

8 Отопительные агрегаты шт 2

9 Мыло и моющее средство тонн 0,035

10 Посуда комплект 75

И Рукомойники шт 2

3. Товары первой н еобходимости

1 Верхняя зимняя одежда разных 
размеров

комплект 75

2 Верхняя летняя одежда разных размеров комплект 75

3 Обувь теплая разных размеров пар 75

4 Обувь резиновая разных размеров пар 75

5 Свечи (стеариновые )и т.п. шт 100

4. Имущество для ликвидации аварий на объектах жилищно- коммунального 
хозяйства

1 Водозаборные колонки штук 2

2 Водоприемники штук 2

3 Дымососы штук 2

4 Насосы центробежные штук 2

5 Трубы полиэтиленовые км 5

6 Задвижки, затворы штук 5

7 Насосы погружные штук 2

8 Автономные источники электроэнергии штук 3

5. Нефтепродукты

1 Автомобильный бензин тонн 50,00



№№ 
п/п

Наименование материальных ресурсов
Единица 

измерения

Количество 
на 3 сут.

На 75 чел.
2 Дизельное топливо тонн 30,00

3 Масла и смазки тонн 0,10

6. Медицинское имущество и медикаменты

Предоставляет отделение ФАП

7. Средства связи

1 Сирены шт 1

2 Мегафоны шт 2

8 .Противопожарное оборудование для тушения лесных пожаров

1 Огнетушители ранцевые шт 6

9. Другие материальные средства

1 Топор плотницкий шт 1

2 Топор- колун шт 1

3 лом шт 1

4 Бензопила шт 1

10. Средства защиты населения в зонах возможного затопления

1 Лодки резиновые шт 6

2 Жилеты спасательные шт 12


