
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

   10 марта 2020 года                                                     №          3/337 

            

Республика Коми, г. Инта 

 

О порядке создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10  ноября  1996  

№ 1340  «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях 

обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» производить за счет 

средств бюджета муниципального образования городского округа «Инта» и других 

внебюджетных источников. 



4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящихся и 

осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» создать соответствующие объектовые резервы 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 23 сентября 2010 года № 9/2842 «О создании 

резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории МОГО «Инта». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  В.А. Киселёва. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава городского округа «Инта» –   

руководитель администрации                        Л.В. Титовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «10» марта  2020 г. № 3/337 

 

Порядок 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

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» и 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 определяет основные принципы создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – Резерв) на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта). 

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. 

Использование Резерва на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций, допускается в исключительных случаях только на  основании решений, 

принятых администрацией МОГО «Инта», а также руководителями предприятий, 

учреждений и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 

МОГО «Инта» 

3. Резерв включает продовольствие, предметы первой необходимости, вещевое 

имущество, медикаменты и медицинское имущество, нефтепродукты, другие 

материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются 

постановлением администрации МОГО «Инта» и устанавливаются исходя из 

прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема 

работ по ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и 

средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории МОГО «Инта» является составной частью запасов, создаваемых в целях 

гражданской обороны. 

5. Создание Резерва осуществляется за счет средств бюджета МОГО «Инта», а также 

за счет иных внебюджетных источников. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретении 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 комплектования Резерва на планируемый финансовый год 

представляет Управление по делам ГО, АТ и ПБ администрации МОГО «Инта» в 

Финансовое управление администрации МОГО «Инта» до двадцатого октября текущего 

года. 

8. Функции по созданию, размещению, хранению, восполнению, комплектованию 

Резерва возлагаются: 

- по продовольствию (в том числе сухие пайки), вещевому обеспечению – на отдел 

изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта»; 

- по средствам связи, нефтепродуктам – на отдел промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»; 

- по медицинскому имуществу и медикаментам – на ГБУЗ РК «Интинская 

центральная городская больница» (по согласованию); 

- по иному имуществу для обеспечения проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ – на отраслевые (функциональные) органы администрации МОГО 

«Инта», в части касающейся. 

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

- ежегодно формируют (уточняют) объем и перечень материальных ресурсов, 

необходимые для создания, накопления, восстановления и замены Резерва; 

- определяют места хранения Резерва материальных ресурсов, отвечающие 

требованиям и условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны 

чрезвычайных ситуаций; 

- определяют размеры расходов по хранению и содержанию Резерва материальных 

ресурсов; 

- в установленном порядке осуществляют определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) материальных ресурсов; 



- заключают в пределах выделенных ассигнований государственные контракты 

(гражданско-правовые договоры) на поставку материальных ресурсов, а также на хранение 

Резерва материальных ресурсов; 

- организуют хранение, обновление, замену, обслуживание и выпуск материальных 

ресурсов; 

- ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами; 

- обеспечивают поддержание Резерва материальных ресурсов в постоянной 

готовности к использованию; 

- осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 

условий хранения материальных ресурсов. 

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается 

на Управление по делам ГО, АТ и ПБ администрации МОГО «Инта». 

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

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

(приобретены). 

12. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

13. Вместо приобретения и хранения  материальных  ресурсов,  входящих  в  Резерв 

(в том числе продовольствия, вещевого имущества, медикаментов, медицинского 

имущества, строительных материалов, средств связи, нефтепродуктов, иного имущества) 

допускается заключение предварительных договоров с организациями на оказание услуг 

(поставки товаров) для муниципальных нужд, которые могут быть осуществлены в 

будущем в течение годового периода при угрозе или возникновении чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера. Финансирование вышеуказанных 

мероприятий осуществляется за счет средств резервного фонда администрации МОГО 

«Инта» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

14. Хранение запасов материальных ресурсов может осуществляться на 

предприятиях, учреждениях и организациях независимо от ведомственной принадлежности 

и форм собственности, местонахождение которых позволяет оперативно доставить в зоны 

чрезвычайных ситуаций материальные ресурсы. 

15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению Главы 

городского округа «Инта» – руководителя администрации или лица, его замещающего, и 

оформляется распоряжением администрации МОГО «Инта». Решения готовятся на 

основании обращений предприятий, учреждений, организаций и граждан. 

consultantplus://offline/ref=4DFE5E4E09D324029888FC114A57818911DB3F29999101F4705CB84A7D24A86293D7252243B28C691D2236A83Cm4i7N


16. Перевозка и доставка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в 

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций, принимаются к перевозке и доставке 

предприятиями, учреждениями, организациями,  в первоочередном  порядке  без  

предварительной оплаты, в рамках договора о социальном партнёрстве, а также на 

безвозмездной основе. 

17. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью в 

администрацию МОГО «Инта» и получившие материальные ресурсы из Резерва, 

организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной 

ситуации материальных ресурсов. 

18. 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 МОГО «Инта» в десятидневный срок с момента ликвидации чрезвычайной 

ситуации. 

19. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального 

характера и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения администрация 

МОГО «Инта» может использовать находящиеся на его территории объектовые резервы 

материальных ресурсов по согласованию с предприятиями, учреждениями и 

организациями, их создавшими. 

20. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в постановлении 

администрации МОГО «Инта» о выделении ресурсов из Резерва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «10» марта  2020 г. № 3/337 

 

 

 

Номенклатура и объемы 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования городского округа «Инта»  

 

№ 

п/п 

Наименование материальных средств Ед. изм. Количество 

Продовольствие из расчета 50 человек на 3 суток 

1. Хлеб из смешанной муки т 0,040 

2. Хлеб белый т 0,040 

3. Крупа разная т 0,015 

4. Макароны т 0,006 

5. Молоко (молокопродукты) т 0,040 

6. Мясопродукты т 0,020 

7. Рыбопродукты т 0,010 

8. Масло животное т 0,008 

9. Картофель т 0,060 

10. Овощи т 0,014 

11. Сахар т 0,011 

12. Соль т 0,003 

13. Чай т 0,030 

14. Сухие пайки шт. 150 

15. Табачные изделия пачка 75 

16. Спички коробок 75 

17. Вода питьевая л 375 

Вещевое имущество 

1. Мыло хозяйственное шт. 50 

2. Посуда разовая компл. 450 

3. Рукавицы рабочие пар 50 

4. Постельные принадлежности комплект 50 

5. Термос металлический (7 л.) шт. 10 

6. Палатка (вместимостью 40 чел.) шт. 1 

7. Кухня полевая шт. 1 

Средства пожаротушения 

1. Огнетушитель порошковый ОП-5 шт. 7 

2. Удлинитель шнур на катушке 4 гнезда 50 м УК 50 

IP-44 Professional (IEK), арт. WKP16-16-04-50-44 

шт. 1 

3. Рукав пожарный напорный (20 м; 77 мм) с головками 

ГР-80 Спец ОГН-РУК7 

шт. 4 

4. Бензиновая мотопомпа Honda WB30XT3DRX шт. 1 

Средства связи и оповещения 

1. Телефон мобильный шт. 2 

2. Электромегафон ручной с выносным микрофоном 

МЕТА 2620 

шт. 3 

   



Медикаменты и медицинское имущество 

1. Аптечка первой помощи индивидуальная АППИ шт. 50 

2. Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 шт. 50 

3. Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 шт. 50 

4. Сумка санитарная со спецукладкой по приказу 

Минздрава от 08.02.2013 г. № 61н  

шт. 5 

5. Носилки санитарные шт. 5 

Горюче-смазочные средства 

1. Автомобильный бензин т 0,400 

2. Дизельное топливо т 1,500 

 

Основание:  Методические рекомендации по созданию, хранению, использованию и 

восполнению   резервов   материальных   ресурсов   для    ликвидации     чрезвычайных 

ситуаций   природного  и   техногенного характера (утверждены МЧС РФ от 10.08.2018 г. 

№ 2-4-71-18-14). 
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