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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 3  'й-О-ЧБ I
г.Мценск

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

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 10 ноября 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 района, администрация Мценского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить порядок создания и использования резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 
территории Мценского района Орловской области (приложение 1).

2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 
Мценского района Орловской области (приложение 2).

3. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 'ситуаций муниципального характера на территории 
Мценского района Орловской области производить за счет средств бюджета 
Мценского района.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций Мценского 
района создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

5. Отделу информационных технологий администрации Мценского района 
(В. А. Изотов) разместить постановление на официальном сайте администрации 
Мценского района.

6. Контроль за f t t 0 t o m i f f b e M ' постановления возложить на первого 
заместителя главы Мценского района Э. В. Савушкина и

1 ‘" ’4йЫф<ого района по экономике Е. А. Корневу.заместителя главы

Ц в й !  S33 ЕХ®1 А .
Глава Мценского раио%к ""ЧМ! i / •  /  (/ " С И. А. Грачев



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Мценского района 
от » v -уovuS 2016 г. № Х о > %

Порядок
создания и использования резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Мценского 
района Орловской области

1. Порядок создания и использования резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 
Мценского района Орловской области (далее - 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», 
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», 
Законом Орловской области от 9 марта 2006 года № 88-03 «О защите населения и 
территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера», постановлением Правительства Орловской области от 
1 августа 2014 г. № 218 «О порядке создания и использования областного резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на территории Орловской 
области», постановления главы администрации Мценского района от 
22 октября 2004 года № 323 «О порядке выделения средств из резервного фонда 
администрации Мценского района на ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций» и определяет основные принципы создания и использования резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера (далее - резерв) и порядок восполнения использованных средств резерва 
на территории Мценского района.

2. Резерв материальных ресурсов создается заблаговременно с целью 
экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного 
жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания пунктов 
временного размещения (проживания) и питания пострадавших граждан, оказания 
им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - ЧС).

3. Резерв материальных ресурсов включает продовольствие, вещевое 
имущество, товары первой необходимости (одежда, обувь, одеяла, посуда, 
хозяйственные товары, непродовольственные товары), лекарственные препараты и 
медицинские изделия, строительные материалы, горюче-смазочные материалы 
(далее - ГСМ), средства защиты населения в зонах затопления

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов резерва утверждаются 
администрацией Мценского района и устанавливаются исходя из прогнозируемых 
видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также 
максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 
ЧС, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 сентября 2013 года № 1765-р «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг,



необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера».

5. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения 
материальных ресурсов резерва, определяется с учетом возможного изменения 
рыночных цен на материальные ресурсы.

6. Создание, хранение и восполнение резерва производится за счет средств 
бюджета Мценского района.

7. Функции по организации создания, хранения и восполнения резерва, в том 
числе заключение муниципальных контрактов на поставку материальных ресурсов 
в резерв, возлагаются на администрацию Мценского района.

8. Резерв материальных ресурсов муниципального образования создается 
путем закупки и закладки материальных средств на хранение, а также путем 
заключения муниципальных контрактов на их экстренную поставку (продажу) из 
текущих запасов с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии.

9. Продовольствие, вещевое имущество, товары первой необходимости, 
ГСМ, строительные материалы, средства защиты населения в зонах затопления или 
части этих ресурсов поставляются по контрактам, заключенным на экстренную их 
поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном 
наличии.

10. Администрация Мценского района определяет поставщиков 
материальных ресурсов в резерв 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».

11. Хранение резерва материальных ресурсов организуется на базах и 
складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо- 
сбыточных, торгово - посреднических и иных предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, где гарантирована их безусловная сохранность и откуда 
возможна их оперативная доставка в зоны ЧС муниципального характера.

12. Запас лекарственных препаратов и медицинских изделий содержится на 
складах медицинских организаций здравоохранения Орловской области.

13. Организации, на складских площадях которых хранятся резервы 
материальных ресурсов, ведут количественный и качественный учет наличия и 
состояния материальных средств.

14. Использование резерва материальных средств осуществляется в 
соответствии с распоряжениями администрации Мценского района.

15. Для ликвидации ЧС муниципального характера и обеспечения 
жизнедеятельности пострадавшего населения используются находящиеся на 
территории района резервы материальных ресурсов, созданные в соответствии с 
настоящим Порядком, и объектовые резервы материальных ресурсов, созданные 
соответствующими приказами предприятий, учреждений и организаций по 
согласованию с органами, их создавшими, а также, по решению Правительства 
Орловской области, областной резерв.

16. При возникновении ЧС муниципального характера и необходимости для 
ее ликвидации (в случае недостаточности средств резерва материальных ресурсов) 
выделения резерва материальных ресурсов из областного резерва, глава Мценского 
района направляет обращение в Комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства



Орловской области (далее - КЧС и ОПБ Правительства Орловской области),\ 
оказании помощи муниципальному образованию, в котором указываются:

- обстоятельства возникновения и масштабы ЧС;
- мероприятия, планируемые для ликвидации последствий ЧС;
- перечень и объем необходимых для ликвидации последствий ЧС резерва 

материальных ресурсов, выделяемых из областного резерва.
В случае установления факта возникновения ЧС муниципального характера 

и недостаточности средств резерва материальных ресурсов для ликвидации ее 
последствий, председатель КЧС и ОПБ Правительства Орловской области 
направляет Председателю Правительства Орловской области предложение о 
выделении необходимого количества резерва материальных ресурсов из 
областного резерва.

По решению Председателя Правительства Орловской области резервы 
материальных ресурсов областного резерва выделяются для оказания помощи 
муниципальному образованию.

17. В случае возникновения ЧС техногенного характера на территории 
организации расходы по восполнению резерва материальных ресурсов 
возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в 
возникновении ЧС.

18. Восполнение материальных ресурсов резерва, израсходованных для 
предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется в 
шестимесячный срок со дня их использования по распоряжению администрации 
Мценского района.

19. Общее руководство по созданию и использованию резерва возлагается на 
КЧС и ОПБ администрации Мценского района.

20. Перевозка резерва материальных ресурсов в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется. поставщиком в соответствии с 
заключенным контрактом или транспортными организациями на договорной 
основе с администрацией Мценского района.

21. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и 
получившие материальные ресурсы резерва, организуют прием, хранение и 
целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных 
ресурсов резерва.

22. Отчет о целевом использовании выделенных материальных ресурсов 
готовят организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие 
целевое использование материальных ресурсов резерва представляются в 
администрацию Мценского района в десятидневный срок со дня поступления 
обращения о выделении материальных ресурсов резерва для ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации.

23. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
жизнедеятельности пострадавшего населения администрация Мценского района 
может использовать находящиеся на его территории объектовые резервы 
материальных ресурсов по согласованию - с организациями, их создавшими.

Исполнил:

Т. Н. Матвеев 
-йУ  2016 г.



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Мценского района 
от «3-°>» ovov-^s> 2016 г. № ЛЭТ

№
п/п Наименование материальных средств Единица

измерения Количество

1. Продовольствие Сиз расчета 50 чел. на 6 суток )
1. Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного 

хранения
кг 75

2. Крупа и макаронные изделия кг 18
3. Консервы мясные (мясосодержащие) кг 18
4. Консервы мясорастительные кг 18
5. Масло подсолнечное кг 9
6. Консервы молочные сгущенные кг 60
7. Картофель, овощи и фрукты кг 126
8. Сахар песок из свеклы сахарной кг 12
9. Консервы рыбные кг 7,5
10. Соль кг 6
11. Чай черный кг 3

2. Вещевое имущество (из расчета на 50 чел.)
1. Рукавицы брезентовые . пар 50
2. Мешки бумажные шт. 50
3. Куртки рабочие шт. 50
4. Брюки рабочие шт. 50
5. Сапоги кирзовые пар. 50
6. Сапоги резиновые пар. 50
7. Палатки шт. 50

3. Товары первой необходимости
(из расчета на 50 чел.)

1. Белье нижнее компл. 50
2. Верхняя одежда компл. 50
3. Фуражки и кепи из хлопчатобумажной ткани шт. 50
4. Обувь пар. 50
5. Одеяло шт. 50
6. Белье постельное . компл. 50
7. Посуда столовая и кухонная пластмассовая компл. 900
8. Мыло туалетное твердое кг. 0,5
9. Ведро (шт. на 10 чел) шт. 5
10. Чайник (шт. на 10 чел) шт. 5

4. Горюче-смазочные материалы
1. Автомобильный бензин АИ-92 тонн 3,91
2. Автомобильный бензин АИ-95 тонн 0,27
3. Дизельное топливо тонн 1,30
4. Моторное масло тонн 0,09

5. Строительные материалы
1. Лес строительный куб. м. 12



2. Доска необрезная куб. м. 12
3. Цемент тонн 1
4. Рубероид кв. м 560
5. Шифер кв. м 560
6. Стекло кв. м 108,7
7. Арматура тонн 0,400
8. Уголок тонн 1,09
9. Г возди тонн 0,11
10. Скобы строительные тонн 0,11
11. Проволока крепежная тонн 0,22
12. Провода и кабели км 120

6. Индивидуальные средства защиты населения
и средства защиты населения в районах 
затопления

1. Противогазы гражданские фильтрующие шт. 50
2. Шлюпки рабочие и лодки речные и озерные шт. 2
3. Спасательные жилеты шт. 4
4. Спасательные круги шт. 3
5. Спасательные веревки шт. 3
6. Костюмы Л-1 компл. 2

Исполнил:

... у j{ Матвеев
« ^ »  ^  2016 г.


