
 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 
Свердловская область 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАМЫШЛОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

" 09 " 04.  2014г.                                         № 265                             
  г. Камышлов  

  
 

О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 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 г. № 1340 «О Порядке создания и использования 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», законом Свердловской области от 

27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Свердловской области» (ст.11, п. 1, п.п.5), руководствуясь ст. 5, 27, 30 Устава 

Камышловского муниципального района,  в целях предотвращения и 

оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район (прилагается).
 

2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район (прилагается). 

3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

производится за счет средств местного бюджета. 



4. Заместителю главы администрации (Белозерцева О.М.) 

организовать работу по заключению договоров с предприятиями, 

организациями и учреждениями по постоянному хранению материальных 

средств и их предоставлению при необходимости. 

5. Рекомендовать главам сельских поселений входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

руководителям предприятий, учреждений и организаций осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район:  

1) создать соответствующие резервы материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

2) представлять информацию о  создании, накоплении и 

использовании резервов материальных ресурсов два раза в год  до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом в штаб ГО и ЧС администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район.  

6. Во исполнение протеста Камышловской межрайонной 

прокуратуры (письмо от 14.07.2014 г. № 01-14-14) постановление главы МО 

"Камышловский район"  от 9 апреля 2014г.  №  265  «О Порядке создания, 

хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район» отменить. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район Ширыкалова В.Г.  

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район     Е.А.Баранов 



 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район 

от 09.04.2014г.       . № 265 

 

ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных  

ситуаций на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций МО "Камышловский муниципальный район" (далее – Резерв).  

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, 

развертывания и содержания временных пунктов проживания 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. Резерв включает продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, 

медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, 

средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.  

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются главой 

муниципального 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. 

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

 6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных 

ресурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на 

материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, 

хранением и восполнением Резерва.  

7. Заявка на создание Резерва на планируемый год представляется главе 

муниципального образования Камышловский муниципальный район до 1 октября 

текущего года. 

 8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва 

возлагаются: 

по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой необходимости – 

отдел экономического развития муниципального заказа и инвестиций администрации  

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

по коммунально-техническому, материально-техническому обеспечению и 

нефтепродуктам – отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей 

среды администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район ; 

по медикаментам и медицинскому имуществу – ГБУЗ  СО "Камышловская ЦРБ"; 

по средствам индивидуальной защиты, приборы хим. и доз. контроля – штаб ГО и 

ЧС администрации  муниципального образования Камышловский муниципальный район . 



9. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва: 

разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов 

в Резерве; 

представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных 

ресурсов в Резерв; 

определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных 

ресурсов в Резерве; 

определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие 

требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны 

чрезвычайных ситуаций. 

в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных 

ресурсов в Резерв; 

при необходимости готовят предложения на проведение конкурса на поставку, а 

также на ответственное хранение и содержание Резерва; 

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных 

ресурсов, находящихся в Резерве; 

организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы 

чрезвычайных ситуаций; 

ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва; 

обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию; 

осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 

условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, 

находящихся на хранении в Резерве. 

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва 

возлагается на заместителя главы администрации – начальника службы материально 

технического обеспечения Гражданской защиты. 

11. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их 

размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы 

(приобретены). Администрации МО Камышловский муниципальный район. 

12. Приобретение материальных ресурсов в Резерв муниципального образования 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

              13. Хранение материальных ресурсов Резерва может быть организовано на 

объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, 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. 

14. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва и заключившие 

договоры, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хранения 

материальных ресурсов и устанавливают в договорах на их экстренную поставку 

(продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи, 

количество и качество поставляемых материальных ресурсов. 

15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению 

руководителя, являющегося владельцем материальных средств, муниципальные резервы - 

главы муниципального образования Камышловский муниципальный район и оформляется 

письменным распоряжением.  

16. Использование Резерва осуществляется по получению со складов 

предприятий, организаций, на которых организовано их хранение, с последующей 

компенсацией затрат. 

17. 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. 



18. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями, 

расположенными на территории МО, в соответствии с нормативным актом, 

определяющим состав сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, с 

последующей компенсацией затрат.  

19. 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 . 

20. 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 администрацию муниципального образования Камышловский 

муниципальный район  в десятидневный срок.  

21. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности 

пострадавшего населения администрация муниципального образования Камышловский 

муниципальный район может использовать находящиеся  на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район объектовые резервы материальных 

ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими. 

22. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в 

решении органа местного самоуправления о выделении ресурсов из Резерва. 

23. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

договорами. 

24. Решение по использованию резерва принимается на объектовом уровне – 

руководителем предприятия, при недостаточности средств выделяют главы сельских 

поселений, на муниципальном уровне при обращении глав МО сельских поселений  – 

главой муниципального образования Камышловский муниципальный район, при 

недостаточности средств глава МО Камышловский муниципальный район обращается к 

Председателю Правительства Свердловской области. 

 

 

 

 



 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  главы муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район" 

от 09.04.2014 г. № 265 

 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ  

резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

МО"Камышловский муниципальный район" 

 
№ 

п.п. 
Наименование материальных ресурсов 

Единица  

измерения 
Количество 

 1. Продовольствие  (из расчета снабжения 50 чел. на 3 суток)   

1.  Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта кг 40 

2.  Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 40 

3.  Мука пшеничная 2 сорта кг 3 

4.  Крупа разная кг 10 

5.  Макаронные изделия кг 5 

6.  Молоко и молокопродукты кг 30 

7.  Мясо и мясопродукты кг 9 

8.  Рыба и рыбопродукты кг 4 

9.  Жиры кг 4,5 

10.  Сахар кг 6 

11.  Картофель кг 45 

12.  Овощи кг 18 

13.  Соль пачка 3 

14.  Чай пачка 2 

2. ВЕЩЕВОЕ ИМУЩЕСТВО                       

1 Рукавицы брезентовые      пара 100 

2 Мешки бумажные            штука 50 

3 Куртки рабочие            штука 50 

4 Брюки рабочие             штука 50 

5 Сапоги кирзовые           пара 50 

6 Сапоги резиновые          пара 50 

3. ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ                  

1 Белье нижнее (трусы, майка)                    комплект 100 

2 Верхняя одежда:             

Куртка утепленная         штука 50 

Спортивный костюм или платье                    штука 50 

3 Чулки, носки или колготки пара (шт) 100 

4 Головной убор             штука 50 

5 Обувь                     пара 50 

6 Постельные                комплект 100 

7 Посуда                    комплект 50 

8 Мыло и моющие средства    комплект 50 

4. МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО И МЕДИКАМЕНТЫ              

В объеме и по номенклатуре, определенным Министерством  здравоохранения Свердловской области                             

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.              

Строительные материалы, оборудование и инструмент       

1.  Пиломатериалы             куб метр 19.8 

2.  Задвижки и затворы        штука 15 

3.  Арматура промышленная трубопроводная            штука 15 

4.  Дизель- электростанции            штука 1 

5.  Стекло строительное (оконное)                 кв.метров 40 

6.  Радиаторы и конвекторы    кВт 5 

7.  Мотопилы                  штука 1 

8.  Топоры                    штука 5 



№ 

п.п. 
Наименование материальных ресурсов 

Единица  

измерения 
Количество 

9.  Лопата стальная           штука 20 

8. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРИБОРЫ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО    

И ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ,  

1 Противогазы фильтрующие ГП-5 (ГП-7)                      штука 30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 


