
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
___________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 11.05.2021  № 257 

 

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», методическими реко-

мендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению ре-

зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных      ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденные МЧС России от 

20.08.2020 № 2-4-71-17-11, руководствуясь Уставом Ленинского муници-

пального района Волгоградской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и воспол-

нения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-

туаций Ленинского муниципального района Волгоградской области (при-

лагается). 

2. Утвердить номенклатуру и объемы резерва материальных ресур-

сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленинского муниципального 

района Волгоградской области (прилагаются). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ленин-

ского муниципального района от 17.09.2013 № 615 «О порядке создания, 

хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

администрации Ленинского муниципального района для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнаро-

дования. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы Ленинского муниципального района А.В. Колтунова. 

 

 

Глава Ленинского 

муниципального района                                                          А.В. Денисов 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

                                                                                               

от 11.05.2021  № 257 

 

 

 

ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения резервов 

 материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Настоящий Порядок создания, хранения, использования и воспол-

нения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», методическими рекомендациями по созданию, 

хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресур-

сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (утвержденными МЧС России от 20.08.2020 № 2-4-71-17-11) и 

определяет основные принципы создания, хранения, использования и вос-

полнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Ленинского муниципального района Волгоградской области (да-

лее – Резерв). 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлече-

ния необходимых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций меж-

муниципального и муниципального характера, в том числе для организа-

ции первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуа-

циях, развертывания и содержания пунктов временного размещения по-

страдавшего населения, пунктов питания, оснащения аварийно-

спасательных формирований (в том числе нештатных) и аварийно-

спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других не-

отложных работ. 

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвида-

цией чрезвычайных ситуаций, только на основании решений, принятых 

главой Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

3. Резерв может включать продовольствие, вещевое имущество, 

предметы первой необходимости, строительные материалы, лекарственные 

средства и медицинские изделия, нефтепродукты, другие материальные 

ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утвер-

ждаются главой Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти 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 
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для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет 

средств бюджета Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти, а также за счет внебюджетных источников. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения мате-

риальных 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 пре-

доставляется в финансовый отдел администрации Ленинского муници-

пального района до 15 июня текущего года. 

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Ре-

зерва возлагаются на отдел по жизнеобеспечению администрации Ленин-

ского муниципального района. 

9. Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муници-

пального района: 

 разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам матери-

альных ресурсов Резерва, исходя из среднемноголетних данных по возник-

новению возможных и периодических (циклических) чрезвычайных си-

туаций, климатических и географических особенностей Ленинского муни-

ципального района, традиционных способов ведения хозяйства и уклада 

жизни населения Ленинского муниципального района; 

 представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки ма-

териальных ресурсов в Резерв; 

 определяет размеры расходов по хранению и содержанию матери-

альных ресурсов в Резерве; 

 определяет места хранения материальных ресурсов районных ре-

зервов, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечиваю-

щие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций; 

 в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков мате-

риальных ресурсов в Резерв; 

 заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контрак-

ты) на поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное 

хранение и содержание Резерва; 

 организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 

материальных ресурсов, находящихся в Резерве; 

 организует доставку материальных ресурсов Резерва в районы 

чрезвычайных ситуаций; 

 ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 

Резерва; 

 обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к ис-

пользованию; 

 осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержа-

нию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве; 

 подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, 

хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания 

и выдачи материальных ресурсов Резерва. 



10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Ре-

зерва возлагается на начальника отдела по жизнеобеспечению админист-

рации Ленинского муниципального района. 

11. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо 

от места их размещения, являются собственностью администрации Ленин-

ского муниципального района. 

12. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в 

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

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд». 

13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на 

объектах специально предназначенных для их хранения и обслуживания, 

так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах про-

мышленных, 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 чрезвы-

чайных ситуаций. 

14. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или 

части этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их 

поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоян-

ном наличии. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации, указанным в пункте 12 настоя-

щего Порядка. 

15. Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муни-

ципального района осуществляет контроль за количеством, качеством и 

условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают порядок их 

своевременной выдачи. 

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной 

основе ответственное хранение Резерва, производится за счет средств 

бюджета Ленинского муниципального района. 

16. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по 

решению главы Ленинского муниципального района или лица, его заме-

щающего, и оформляется письменным распоряжением. Решения готовятся 

отделом по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципально-

го района на основании обращений органов местного самоуправления рай-

она, организаций. 

17. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или 

возмездной основе. 

В случае возникновения на территории Ленинского муниципального 

района чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпус-

ку материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и иму-

щества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на террито-

рии субъекта чрезвычайной ситуации. 

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

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными 

организациями на договорной основе с администрацией Ленинского муни-

ципального района. 
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19. Органы местного самоуправления, организации, обратившиеся за 

помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют 

прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвы-

чайной ситуации материальных ресурсов. 

20. Отчет о целевом использовании выделенных материальных ре-

сурсов, из Резерва материальных ресурсов органа местного самоуправле-

ния, документы, подтверждающие целевое использование материальных 

ресурсов, представляются в отдел по жизнеобеспечению администрации 

Ленинского муниципального района, в десятидневный срок. 

21. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизне-

деятельности пострадавшего населения администрация Ленинского муни-

ципального района может использовать находящиеся на его территории 

объектовые и местные резервы материальных ресурсов по согласованию с 

создавшими их органами. 

22. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, 

указанных в решении администрации Ленинского муниципального района 

о выделении ресурсов из Резерва. 

23. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации и договорами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

                                                                                   

от 11.05.2021  № 257 
 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ 

 резервов материальных ресурсов администрации Ленинского  

муниципального района Волгоградской области для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

Наименование материальных 

 ресурсов 

Единица измерения Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения 50 чел. на 10 суток) 

Хлеб из смеси ржаной обдирной и 

пшеничной муки 1 сорта 

кг 125 

Хлеб белый из пшеничной муки 1 

сорта 

кг 125 

Молоко сгущѐнное с сахаром кг 20 

Консервы мясные кг 22,5 

Консервы рыбные кг 8 

Консервы мясорастительные кг 50 

Сахар кг 20 

Чай кг 0,5 

Сок фруктовый кг 25 

Вода питьевая (5л) упак. 42 

2. Вещевое имущество 

Простыни шт. 200 

Наволочки шт. 100 

Подушки шт. 50 

Одеяла шт. 50 

3. Нефтепродукты 

Автомобильный бензин тонн 2,0 

Дизельное топливо тонн 2,0 

4. Другие ресурсы 

Мотопомпа шт. 1 

Бензопила шт. 1 

Дизельная электростанция шт. 2 

Ранцевые огнетушители шт. 100 

 

 


