
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

07.04.2015 № 359-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 

 

                                                                

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

 на территории муниципального образования  
«Барышское городское поселение» 

 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ                    
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и 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 в целях своевременного и 
качественного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и защите населения, на  территории муниципального 
образования «Барышский район»,  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить: 
       1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования «Барышское городское 
поселение» (приложение 1). 

   1.2. Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных на территории муниципального образования 
«Барышское городское поселение» (приложение 2). 

2. Создать резерв материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Барышское городское поселение» до 10 апреля 2015 года. 

3. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций производить за счет средств 
бюджета муниципального образования «Барышское городское поселение». 

4. Определение поставщиков материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
 
 



 
 
 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Барышское городское поселение» от 
04.10.2012 № 152 «Об утверждении Положения о порядке создания и 
использования резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования «Барышское городское 
поселение». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования). 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                  С.В. Кочетков 
 
Тимофеев А.А. 
   2-26-67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                 к постановлению администрации 
                                                                   муниципального образования 
                                                                        «Барышский район» 
                                                                       от 07.04.2015 №359-А 

 
 

Порядок  
создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования «Барышское городское поселение» 

 
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» и 
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 (далее - Резерв) на территории 
муниципального образования «Барышское городское поселение». 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного 
привлечения необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения, обеспечения аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

3. Резерв включает в себя: продовольствие, предметы первой 
необходимости, вещевое имущество, строительные материалы, 
медикаменты и медицинское имущество, нефтепродукты, другие 
материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы Резерва устанавливаются исходя из норм 
и нормативов первоочередного жизнеобеспечения населения 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, 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 «Барышское городское 
поселение», а также за счет внебюджетных источников. 

6. По созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва на 
администрацию муниципального образования «Барышский район» 
возлагаются следующие функции: 

разработка предложений по номенклатуре и объемам материальных 
ресурсов Резерва; 

 
 
 



 
 
 
отбор поставщиков и заключение соглашений о намерениях к 

предстоящим действиям (далее – Соглашений) на поставку материальных 
ресурсов в Резерв;  

своевременная доставка материальных ресурсов Резерва к местам 
предназначения; 

ведение учета и отчетности по операциям с материальными 
ресурсами Резерва; 

осуществление контроля за наличием и качественным состоянием 
материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве. 

7. Общее руководство по созданию, хранению, использованию 
Резерва возлагается на администрацию муниципального образования 
«Барышский район». 

8. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от 
места их размещения, являются собственностью юридического лица, на 
чьи средства они созданы (приобретены). 

9. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по 
решению Главы администрации муниципального образования 
«Барышский район» или лица, его замещающего, и оформляется 
постановлением администрации муниципального образования 
«Барышский район». 

10. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется 
транспортными организациями на основе Соглашений с администрацией 
муниципального образования «Барышский район». 

11. 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 «Барышский район» в десятидневный срок.



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Барышский район» 

                                                                                   от 07.04.2015 №359-А 
 

Номенклатура 
и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования 
 «Барышское городское поселение» 

 
№ 
п\п 

Наименование материальных ресурсов 
Единица 

измерения 
Объемы 
резервов 

1. Продовольствие (из расчёта снабжения 50 человек на 3 суток) 
1.1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг. 75 
1.2 Мука пшеничная 2 сорта кг. 2,25 
1.3 Крупы кг. 9 
1.4 Макаронные изделия кг. 3 
1.5 Молоко и молокопродукты кг. 30 
1.6 Консервы мясные кг. 9 
1.7 Консервы рыбные кг. 4 
1.8 Масло сливочное кг. 4,5 
1.9 Яйцо шт. 150 
1.10 Сахар кг. 6 
1.11 Соль кг. 3 
1.12 Чай кг. 0,15 
1.13 Картофель кг. 45 
1.14 Овощи кг. 18 
1.15 Детское питание кг. 10 

2. Вещевое имущество 
2.1 Рукавицы пар 50 
2.2 Белье  (мужское, женское) комплект 50 
2.3 Обувь летняя (муж., жен.) пар 50 
2.4 Обувь зимняя (муж., жен.) пар 50 
2.5 Одежда летняя шт. 50 
2.6 Одежда зимняя шт. 50 
2.7 Носки, чулки пар 50 
2.8 Мыло  кг. 1 
2.9 Моющие средства кг. 3 

3. Медикаменты и медицинское имущество: из расчёта на 50 пострадавших 
3.1 Перевязочные средства, шприцы, системы шт. 50 

3.2 Изделия медицинского назначения, инструменты шт. 50 
3.3 Санитарно-хозяйственное имущество шт. 50 

4. Нефтепродукты 
4.1 Автомобильный бензин т. 1 
4.2 Дизельное топливо т. 1 

5. Строительные материалы 
5.1 Пиломатериал м3  5 
5.2 Цемент  т. 1 
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5.3 Кирпич силикатный шт. 600 



3 
 

 

5.4 Рубероид рулонов 10 
5.5 Шифер  листов 20 
5.6 Стекло  м2 50 
5.7 Гвозди  кг. 25 

 




