
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тбзолмбнинг администрация:».!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

с. Майма

О внесении изменений в Порядок создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов Администрации 

муниципального образования «Майминский район» для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в Номенклатуру и объемы резерва 

материальных ресурсов муниципального образования «Майминский 
район» для ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденные 
постановлением Администрации муниципального образования 

«Майминский район» от 16 сентября 2013 года № 123

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг, необходимых для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 
«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2013 
года № 1765-р, 
постановляю:

1. Внести в Порядок создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов Администрации 
муниципального образования «Майминский район» для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и в Номенклатуру и объемы резерва материальных 
ресурсов муниципального образования «Майминский район» для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденные постановлением 
Администрации муниципального образования «Майминский район» от 16 
сентября 2013 года № 123 изменения, изложив их в следующей редакции.



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению муниципального 
образования «Майминский район» 

от «16» сентября 2013 г. № 123

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов Администрации муниципального образования 
«Майминский район» для ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 
законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (с последующими изменениями), от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими 
изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
ноября 1996 года № 1340 «О Порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 22 января 2013 года 
№ 33 «Об утверждении Порядка реализации и отмены дополнительных мер 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
(с последующими изменениями), и определяет основные принципы создания, 
хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Резерв) на территории 
муниципального образования «Майминский район».

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов 
размещения и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, 
обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации 
угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3. Использование Резерва на иные цели, не связанные с ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций, допускается в исключительных случаях только на 
основании решений, принятых Администрацией муниципального 
образования «Майминский район» (далее - Администрация).

4. Резерв может включать в себя продовольствие, предметы первой 
необходимости, вещевое имущество, строительные материалы, медикаменты 
и медицинское имущество, нефтепродукты, другие материальные ресурсы.

5. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва 
утверждаются постановлением Администрации района и устанавливаются



исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, 
предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально 
возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

6. Управление (создание, хранение и восполнение) резервом 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Майминский район» (далее -  бюджет района), а также за счет 
внебюджетных источников.

7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения 
материальных ресурсов резерва, определяется с учетом возможного 
изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, 
связанных с управлением резервом.

8. Функции по управлению резервом возлагаются на муниципальное 
казенное учреждение «По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская 
служба» муниципального образования «Майминский район» (далее -  МКУ 
«По делам ГОЧС и ЕДДС»).

9. Бюджетная заявка для создания и восполнения резерва на 
планируемый год представляется в Управление финансов муниципального 
образования «Майминский район» до 30 сентября текущего года.

10. МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС»:
а) разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам 

материальных ресурсов в резерве;
б) представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки 

материальных ресурсов в резерв;
в) определяет размеры расходов по хранению и содержанию 

материальных ресурсов в резерве;
г) определяет места хранения материальных ресурсов резерва, 

отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие 
возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;

д) заключает в объеме выделенных ассигнований договоры 
(контракты) на поставку материальных ресурсов в резерв, а также на 
ответственное хранение и содержание резерва;

е) организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 
материальных ресурсов, находящихся в резерве;

ж) организует доставку материальных ресурсов резерва потребителям 
в зону чрезвычайной ситуации;

з) ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами
резерва;

и) обеспечивает поддержание резерва в постоянной готовности к 
использованию;

к) осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, 
соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 
материальных ресурсов, находящихся на хранении в резерве;

л) подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, 
хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и



выдачи материальных ресурсов резерва.
11. Материальные ресурсы, входящие в состав резерва, независимо от 

места их размещения, являются собственностью муниципального 
образования «Майминский район».

12. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

13. Допускается заключение договоров (соглашений) на экстренную 
поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном 
наличии.

14. Хранение материальных ресурсов резерва организуется как на 
объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так 
и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах 
промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо- 
сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, 
независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная 
сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны 
чрезвычайных ситуаций.

15. МКУ «По делам ГОЧС и ЕДДС» в соответствии с заключившими 
договорами (соглашениями), предусмотренные пунктами 13 и 14 настоящего 
Порядка, осуществляет контроль за количеством, качеством и условиями 
хранения резерва.

16. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на 
договорной основе ответственное хранение резерва, производится за счет 
средств бюджета муниципального образования «Майминский район».

17. Выпуск материальных ресурсов из резерва осуществляется по 
решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Майминский район» (далее - комиссия) и оформляется 
письменным распоряжением Администрации. Решения комиссии готовятся 
на основании обращений предприятий, учреждений, организаций и граждан.

18. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или 
возмездной основе.

В случае возникновения на территории муниципального образования 
чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску 
материальных ресурсов из резерва возмещаются за счет средств и имущества 
хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной 
ситуации.

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

20. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за 
помощью и получившие материальные ресурсы из резерва, организуют 
прием, хранение и целевое использование доставленных в зону



чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.
21. Отчет о целевом использовании выделенных из резерва 

материальных ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, 
которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое 
использование материальных ресурсов, представляются в МКУ «По делам 
ГОЧС и ЕДДС».

22. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
жизнедеятельности пострадавшего населения Администрация может 
использовать находящиеся на его территории объектовые резервы 
материальных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими.

23. Восполнение материальных ресурсов резерва, израсходованных при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств, 
указанных в распоряжении Администрации о выделении 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 муниципального 
образования «Майминский район» 

от «16» сентября 2013 г. № 123

Номенклатура и объемы 
резерва материальных ресурсов муниципального образования 

«Майминский район» для ликвидации чрезвычайных ситуаций

№
п/
п

Наименование материальных ресурсов Единицы
измерения

Общее
количество

1. Продовольствие (из расчета на 50 человек)
1. Хлеб из смеси ржаной обдирной из 

пшеничной муки 1 сорта кг 75,0

2. Мука пшеничная 2 сорта кг 4,5
3. Крупа разная кг 18,0
4. Мясо и мясопродукты кг 18,0
5. Молоко цельное сгущённое с сахаром кг 60,0
6. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 75,0
7. Рыба и рыбопродукты кг 7,5
8. Жиры кг 9,0
9. Изделия макаронные кг 6,0
10. Сахар кг 12,0
11. Чай кг 0,3
12. Соль поваренная пищевая кг 1,0
13. Овощи кг 36,0
14. Картофель кг 90,0



№
п/
п

Наименование материальных ресурсов Единицы
измерения

Общее
количество

15. Спички коробок 10
2. Лекарственные средства и медицинские изделия

16. Перевязочные средства: бинты 
(стирильные, нестерильные), вата, марля, 
салфетки

штук

Бинты -  15, 
Вата -  15, 

Марля -  15 
пог.м.

17. Дезинфицирующие средства кг 5
18.

Средства индивидуальной защиты: 
медицинские маски, медицинские перчатки, 
противочумные костюмы

штук

медицинские 
маски -  200, 
медицинские 

перчатки -  200, 
противочумные 

костюмы - 10
3. Ресурсы жизнеобеспечения (из расчета на 50 человек)

19. Кровати раскладные штук 50
20. Рукомойник штук 5
21. Еврокуб под воду 1 ООО л штук 1
22. Посуда хозяйственная компл 50
23. Приборы столовые и принадлежности 

кухонные
компл 50

24. Кухня полевая штук 1
25. Мыло и моющие средства штук 22
26. Одеяла (кроме электрических одеял) штук 50
27. подушки штук 50
28. матрасы штук 50
29. Постельные принадлежности (простыни, 

наволочки, полотенца) компл 50

30. Комплект мебели полевой складной компл 5
31. Устройства электрообогревательные штук 5

4. Аварийно-спасательный и шанцевый инструмент
(из расчета на 20 человек)

32. Ломы обыкновенные штук 10
33. Воздуходувка штук 1
34. Бензиновый генератор штук 1
35. Газовая пушка РЕСАНТА ТГП-30000 штук 1
36. Мотопомпа штук 2
37. Топоры плотницкие штук 10
38. Пилы поперечные штук 10
39. Мотопилы штук 1
40. Инструмент: слесарный, шанцевый и др. компл 1
41. Кирки-мотыги тяжелые штук 5
42. Лопата штыковая штук 5



№
п/
п

Наименование материальных ресурсов Единицы
измерения

Общее
количество

43. Лопата совковая штук 5
44. Легкий ранцевый опрыскиватель штук 5
45. Лодка надувная штук 1
46. Жилет спасательный штук 8
47. Жилет спасательный детский штук 4

5. Вещевое имущества (из расчета на 50 человек)
48. Одежда летняя: мужская, женская, детская компл 50
49. Одежда теплая: верхняя мужская, женская, 

детская;
Костюмы, телогрейки, брюки ватные

компл
50

50. Обувь: утепленная мужская, женская, 
детская; легкая мужская, женская, детская; 
валенки

пар
50

51. Головные уборы: теплые, легкие штук 50
52. Рукавицы: перчатки рабочие, утепленные пар 50
53. Белье нательное: мужское, женское, детское компл 50
54. 6. Материально-техническое снабжение
55. Спасательные веревки м 150
56. Каска защитная шт. 20
57. Пояса предохранительные шт. 10
58. 7. Средства связи
59. Радиостанция УКВ диапазона шт. 3
60. Дизельная электростанция (4-6 кВт.) шт. 1
61. Зарядное устройство к радиостанции УКВ 

диапазона
шт.

3
62. Аппаратура оповещения ГГС (переносная) шт. 1».

2. Главному редактору Автономного учреждения редакции газеты 
«Сельчанка» в Майминском районе» С.В. Трияновой опубликовать 
настоящее Постановление в газете «Сельчанка».

3. Директору Муниципальному казенному учреждению «Управление 
по обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» А.П. Санарову разместить настоящее Постановление 
на официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности 
Г лавы Администрации 
муниципального образования 

«Майминский район»


