
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

 

10.06.2022                                                                        №632 

г.Нариманов 

 

 

О порядке создания, хранения, использования 

и восполнения резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования 

«Наримановский район»  

 

 

        В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 

1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок о создании, содержании и использовании 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования «Наримановский 

район» (приложение 1). 

2. Утвердить номенклатуру и объемы запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, создаваемых 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования «Наримановский 

район» (приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, расположенных на территории 

муниципального образования «Наримановский район», создать 

соответственно муниципальные и объектовые резервы материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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           5.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 18.05.2021 № 515           

«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории 

муниципального образования «Наримановский район». 

     6.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района.   

     7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                                   В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение  

                                                                             к постановлению администрации 

                                                                             муниципального образования 

                                                                             «Наримановский район» 

                                                                             от 10.06.2022_№ 632 

 

 
ПОРЯДОК 

 создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Настоящий 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», 

Методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера от 19.03.2021 №2-4-71-5-11, 

утвержденные заместителем Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и определяет основные принципы создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 

муниципального образования «Наримановский район» (далее- Резерв). 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

в том числе для организации первоочередного жизнеобеспечения населения, 

развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания 

пострадавшего населения, оказания им помощи, обеспечения аварийно- 

спасательных и аварийно- восстановительных работ в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, оснащения аварийно- спасательных формирований 

(служб) при проведении аварийно - спасательных и других неотложных работ.  

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой 

необходимости, средства индивидуальной защиты, ресурсы жизнеобеспечения, 

материалы, оборудование аварийного запаса и топливо, строительные 

материалы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются 

администрацией МО «Наримановский район» 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 МО «Наримановский район», а также за счет внебюджетных 

источников. 

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. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год 

представляется до 01 ноября текущего года. 

        8. Система Запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории МО «Наримановский район» включает в 

себя: 

  - запасы администрации муниципального образования «Наримановский 

район»; 

         - запасы предприятий, учреждений и организаций (объектовые запасы). 

          9. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Запасов, 

определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные 

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

хранением и восполнением Запаса. 

          10. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Запасов 

возлагаются:  

          10.1 по продовольствию, вещевому первой необходимости - на Отдел 

экономического анализа и прогнозирования показателей экономики района 

администрации муниципального образования «Наримановский район»; 

           10.2 по медицинским средствам - на ГБУЗ АО «Наримановская ЦРБ»; 

           10.3 по строительным материалам и оборудованию для проведения 

аварийно- спасательных и ремонтно-восстановительных работ – МКУ «ЕДДС 

Наримановского района»; 

           11. Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

муниципального образования «Наримановский район», выполняет функции: 

        - разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных 

ресурсов в Запасе; 

        - представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки 

материальных ресурсов в Запас; 

        - ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 

Запаса; 

       - осуществляют контроль за поддержанием Запаса 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 Запасе; 

      - подготавливают предложения в проекты правовых актов по вопросам 

закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены и списания 

материальных ресурсов Запаса. 

           МКУ «Централизованная бухгалтерия Наримановского района», 

выполняет функции: 

           - в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков 

материальных ресурсов в Запас; 

        - заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на 

поставку материальных ресурсов в Запас, а также на ответственное хранение и 

содержание Запаса; 

           МКУ «ЕДДС Наримановского района» выполняет следующие функции: 

         - организуют доставку материальных ресурсов Запаса в районы 

проведения АСДНР; 

          12. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Запаса 

возлагается на заместителя Главы администрации МО «Наримановский район» 

по общим вопросам - начальника управления местного самоуправления. 



           13. Приобретение и поставка резервов материальных ресурсов местного 

самоуправления осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

          14. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных 

ресурсов в Запас или части этих ресурсов допускается заключение договоров на 

экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в 

постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в строгом 

соответствии с Федеральным законодательством.  

          15. Также допускается вместо приобретения (закупки) и хранения 

отдельных видов материальных ресурсов или части таких ресурсов заключить 

Соглашение о намерении заключить договор   на поставку материальных 

запасов с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. 

          16. Администрация МО «Наримановский район» по результатам 

заключения договоров, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, 

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. 

            Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной 

основе ответственное хранение Запаса, производится за счет средств местного 

бюджета. 

          17. Расходование материальных ресурсов из Запаса осуществляется по 

решению руководителя гражданской обороны - Главы муниципального 

образования «Наримановский район» или лица, его замещающего, оформляется 

письменным распоряжением. 

          18. Создаваемые Запасы используются для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по решению 

Главы муниципального образования МО «Наримановский район», по 

рекомендации КЧС и ПБ муниципального образования МО «Наримановский 

район». 

          19. Финансирование накопления, хранения и использования Запасов 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

Верно: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                             Приложение  

                                                                             к постановлению администрации 

                                                                             муниципального образования 

                                                                             «Наримановский район» 

                                                                             от 10.06.2022_№ 632 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

и объем материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на 

территории муниципального образования «Наримановский район» 

 

№ 

п/п 
Наименование материальных средств 

Единица  

измерения 
Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения 100 человек на 5 суток) 

1. Хлеб и хлебобулочные изделия, мука кг 230 

2. Крупа и макаронные изделия кг 31 

3. Консервы мясные кг 85 

4. Овощи кг 48 

5. Масло растительное кг 12 

6. Молоко и молокопродукты кг 103 

7. Картофель кг 277,5 

8. Сахар кг 16 

9. Консервы рыбные кг 62,5 

10. Масло сливочное кг 1 

11. Соль кг 8 

12. Чай  кг 1 

13. Вода питьевая лит. 5000 

2. Для детей до одного года 

 Сухие молочные смеси кг. 27,5 

 Пюре фруктовое кг. 50 

 Соки лит. 25 

3. Вещевое имущество 

1. Рукавицы брезентовые пар 100 

2. Куртки рабочие шт. 100 

3. Брюки рабочие шт. 100 

4. Сапоги резиновые пар 100 

Товары первой необходимости 

1. Белье нательное (для мужчин) комплект 100 

2. Белье нательное (для женщин) комплект 100 

3. Белье нательное (для детей) комплект 100 

4. Постельные принадлежности к-т 100 

5. Посуда (кружка, ложка, миска) к-т 100 

6. Мыло хозяйственное шт. 20 

7. Моющие средства шт. 20 

8. Матрацы шт. 100 

9. Подушки шт. 100 



№ 

п/п 
Наименование материальных средств 

Единица  

измерения 
Количество 

10. Одеяло шт. 100 

11. Ведро шт. 20 

3. Строительные материалы 

1. Цемент т 1 

2. Шифер лист. 500 

3. Гвозди кг. 200 

4. Пиломатериал куб.м 3 

5. Провода и кабели м. 500 

6. Лопата штыковая шт. 100 

7. Лопата совковая  шт. 100 

8. Молотки шт. 20 

9. Ножовки шт. 20 

4. Медицинское имущество и медикаменты 

1. Кимгз ФЭСТ комплект индивидуальный 

медицинский гражданской защиты № 1 

шт. 50 

2. Носилки санитарные шт. 10 

3. Средства для дезинфекции рук 

(индивидуальная упаковка) 

фл. по 100 

мл 

500 

4. Маска медицинская трехслойная на 

резинках, нестерильная 

шт. 2500 

5. ГСМ 

1. Автобензин АИ-92 т 2 

2. Дизельное топливо т 2 

6. Другие материальные средства 

1. Палатки: разных типов, зимние, летние шт. 10 

2. Бензопила шт. 2 

3. Респиратор шт. 50 

 

 

Верно: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


