
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                        
25.06.2021                                                                                                                           № 222 

г. Горняк 

 

О порядке создания, хранения, 

использования и восполнения резерва  

материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного 

характера на территории Локтевского 

района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ                       

«О защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении правил создания, 

использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных 

органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Администрации 

Алтайского края от 17.10.2013 N 532 "О создании, использовании и 

восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", в целях решения задач по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 

территории Локтевского района, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о создании, хранении, 

использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  Локтевского  района 

Алтайского края (приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Локтевского района  Алтайского края (приложение 2). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций, расположенных на территории Локтевского района  Алтайского 

края, независимо от форм собственности создать соответствующие резервы 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

подведомственных объектах. 

4. Постановление Администрации Локтевского района от 30.12.2014                   

№ 1057 «О создании, использовании и восполнении резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» признать утратившим силу. 



5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район. 

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. главы района                                                                               С.В.Чичикин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: ___________ В.М.Мирошников 

Согласовано: __________ Юридический отдел 



                                                                                                          Приложение  1                                                                  

к постановлению Администрации района 

                                           от 25.06.2021 № 222 

 

Положение о создании, хранении, использовании и восполнении резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории   Локтевского района  Алтайского края 

1. Настоящее Положение о создании, хранении, использовании и 

восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории   Локтевского района  Алтайского края (далее - 

Положение) определяет основные принципы создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  на территории Локтевского Алтайского 

края                (далее - Резерв). 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств для проведения аварийно - спасательных и других 

неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и 

здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов 

размещения пострадавших граждан, оказания им единовременной 

материальной помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с 

первоочередным жизнеобеспечением пострадавшего населения. 

3. Резерв включает в себя: продовольствие, вещевое имущество, 

предметы первой необходимости, строительные материалы, медикаменты и 

медицинское имущество, нефтепродукты, другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва 

утверждаются администрацией Локтевского района  Алтайского края 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 на территории администрацией 

Локтевского Алтайского края. 

5. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва 

возлагается на первого заместитель главы Администрации  района по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

транспорту и связи  администрации  Локтевского района  Алтайского края. 

6. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет 

средств бюджета  администрации  Локтевского района  Алтайского края, а 

также за счет внебюджетных источников.  

7. 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. 

8. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год 

представляется в Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации Локтевского района  Алтайского края до конца июня 

текущего года. 

9. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению 

Резерва возлагаются на Управление по экономическому развитию и 

имущественным отношениям. 

10. Муниципальные учреждения и должностные лица, на которых 

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 быстрой доставки в зоны чрезвычайных ситуаций; 

- в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков 

материальных ресурсов в Резерв; 

- заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) 

на поставку материальных ресурсов в Резерв, 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 

места чрезвычайных ситуаций; 

- ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 

Резерва; 

- обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к 

использованию; 

- осуществляют контроль наличия, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 

материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве. 



- Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от 

места их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи 

средства они созданы (приобретены). 

11.Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Допускается заключение 

договоров (муниципальных контрактов) на экстренную поставку 

материальных ресурсов в соответствии с действующим законодательством. 

12. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по 

решению главы  Локтевского района  Алтайского края (или лица, его 

замещающего) и оформляется письменным распоряжением. Решения главы 

Локтевского района  Алтайского края готовятся на основании  решения о 

направлении использования резерва материальных ресурсов комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  Локтевского района Алтайского края. 

13. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или 

возмездной основе. 

В случае возникновения на территории Локтевского района  

Алтайского края чрезвычайной ситуации техногенного характера, расходы 

по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств 

и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

14. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в 

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными 

организациями на договорной основе. 

15. Муниципальные предприятия, учреждения и организации, 

обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, 

организуют прием и целевое использование доставленных в зону 

чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

16. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва 

материальных ресурсов готовят муниципальные предприятия, учреждения и 

организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие 

целевое использование материальных ресурсов, представляются в 

администрацию Локтевского района Алтайского края в 10-дневный срок с 

момента использования материальных ресурсов. 

17. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения администрация  Локтевского 

района Алтайского края может использовать находящиеся на территории 



объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с 

организациями, их создавшими. 

18. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, 

указанных в решении главы Локтевского района  Алтайского края о 

выделении ресурсов из Резерва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение  2                                                                  

к постановлению Администрации района 

                                           от 25.06.2021 № 222 

 

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории                                                   

Локтевского района Алтайского края 

 

N 

п/п 

Наименование материальных 

ресурсов 

Единицы 

измерения 

Количество Сумма  

     1. Продовольствие и пищевое сырье     

1. Мучные изделия: сухари, хлеб, 

макаронные изделия, галеты и 

др. 

кг 75 2250    

2. Крупа разная: рисовая, 

гречневая, пшено, манная, 

овсяная и др. 

кг 5    350 

3. Детское питание: сухие 

молочные смеси, консервы, 

соки 

кг 2    1700 

4. Масло: животное, 

растительное, жиры 

кг 5    450 

5. Молоко сухое кг 1    200 

6. Овощи-фрукты: картофель, 

картофель сушеный, овощи 

сушеные, сухофрукты и др. 

кг 125    6250 

7. Консервы мясные: говядина 

тушеная, свинина тушеная, 

говядина в собственном соку, 

свинина в собственном соку и 

др. 

кг 65    6500 

8. Консервы рыбные: в масле, в 

собственном соку, в томатном 

соусе 

кг 45    4050 

9. Консервы растительные: соки, 

смеси, овощные салаты, 

овощная икра 

кг 125    12500 

10. Консервы молочные: 

сгущенные, 

концентрированные 

кг 10    3000 

11. Индивидуальный рацион 

питания 

компл. 50    15000 

12. Соль кг 2    20 



13. Сахар: песок, сахар-рафинад кг 25  875   

14. Вода питьевая бутилированная кг 250    2500 

15. Чай: фасованный, развесной кг     600 

     2. Лекарственные средства и медицинские изделия     

1. Медикаменты: лекарственные 

средства общие, антибиотики 

штук 50    10000 

2. Перевязочные средства: бинты 

(стерильные, нестерильные), вата, 

марля, салфетки 

   штук 10    500 

3. Медимущество: инструменты, 

приборы, аппараты, передвижное 

оборудование 

компл. 1    30000 

4. Дезинфицирующие средства Кг 50    2500 

5. Медицинские предметы (расходные) штук 100    200 

 3. Строительные материалы 

1. Цемент, смеси и др. тонн 0,5    4500 

2. Кирпич куб. м 2    12000 

3. Песок куб. м 5    5000 

4. Стекло кв. м 10   3050  

5. Кровельные материалы: шифер, 

рубероид, пленка, кровельное железо 

усл. м 50    2500 

6. Пиломатериалы: доски, фанера, ДСП, 

ДВП, древесина деловая и др. 

куб. м 5    25000 

7. Гвозди, уголки кг 5    250 

8. ЖБИ: плиты, фундаментные блоки, 

перекрытия и др. 

куб. м 5    15000 

9. Арматура тонн 0,5    15000 

10. Металлопрокат: черных металлов, 

листовой, сортовой, профили и др. 

 тонн  0,5    15000 

11. Трубы стальные: тянутые, 

водопроводные 

м 100    7000 

12. Сантехника компл. 1    3000 

13. Скобяные изделия штук 20    7000 

4. Топливо 

1. Бензин: разные марки тонн 0,2    9000 

 5. Аварийно-спасательный и шанцевый инструмент 

1. Сварочное оборудование и имущество: 

аппараты, электроды, карбид, газ 

штук 1   15000  

2. Мотопилы штук 1    7000 

3. Инструмент: слесарный, шанцевый и 

др. 

компл. 5   5000  

4. Насосы разные штук 2    200000 



 6. Вещевое имущество 

1. Одежда специальная: комплекты 

(брюки, куртки), халаты, комбинезоны, 

брюки, куртки 

компл. 10    15000 

2. Обувь: утепленная мужская, женская, 

детская; легкая мужская, женская, 

детская; валенки, рабочие ботинки, 

сапоги кирзовые, сапоги резиновые 

пар 10    10000 

3. Рукавицы: перчатки рабочие, 

утепленные 

пар 50    1500 

 7. Ресурсы жизнеобеспечения 

1. Постельные принадлежности: одеяла, 

подушки, матрацы, спальные мешки, 

постельное белье (простыни, наволочки 

и др.) 

штук 50    75000 

2. Полотенца штук 50    7500 

3. Моющие средства: мыло хозяйственное, 

туалетное, стиральные порошки и др. 

кг 25    1250 

4. Рукомойники штук 1    1500 

5. Посуда штук 250    1250 

6. Спички короб. 30    30 

7. Свечи шт 20    400 

 8. Специальное съемное оборудование и комплектующие изделия 

1. Электрооборудование: 

электродвигатели, трансформаторы, 

электростанции (передвижные, 

малогабаритные) и др. 

штук 1    250000 

 9. Средства индивидуальной защиты 

1. Простейшие средства защиты органов 

дыхания (марлевые повязки, 

респираторы) 

штук 250    2500 

2. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания 

компл. 50    2500 

3. Средства индивидуальной защиты кожи компл. 50 5000 

 ИТОГО   833175 

* Примечание – из расчета снабжения 50 человек в течение 14 суток. 

 

 

 

 


