
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 12.02.2014                                                                                              № 8 

  

«О порядке создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на  

территории сельского поселения Поречье-Рыбное» 
 
 

В соответствии с пунктом 23 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", во исполнение постановления 

Администрации Ярославской области от 19.08.2005 № 303 "О Порядке создания, 

хранения, использования и восполнения чрезвычайного материального резерва 

области" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории сельского поселения Поречье-Рыбное (приложение №1). 

 2.Утвердить прилагаемую номенклатуру и объемы резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное (приложение №2). 

3.Установить, что создание, хранение и восполнение резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное производятся за счет средств бюджета 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 
4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5.Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                                           Н.В. Архипова 

 

 

 



Приложение № 1 

К постановлению  

Главы сельского поселения 

Поречье-Рыбное 

от 12.02.2014 г. № 8 

 

 

 

ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ 

РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с 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", областным 

законом от 08.02.96 № 36-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и определяет основные 

принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации). 

2.Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное (далее - резерв поселения) 

является особым запасом материальных ресурсов, предназначенных для 

экстренного привлечения необходимых средств, первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения 

аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения: 

- поставка материальных ресурсов в резерв поселения - закупка и (или) 

отгрузка (доставка) материальных ресурсов в организации для хранения; 

- закладка материальных ресурсов в резерв поселения - принятие 

материальных ресурсов для хранения в резерве поселения; 

- выпуск материальных ресурсов из резерва поселения - реализация или 

безвозмездная передача материальных ресурсов резерва поселения 

определенному получателю (потребителю); 

- ответственное хранение материальных ресурсов резерва поселения - 

хранение заложенных в резерв поселения материальных ресурсов у поставщика 

(производителя) или получателя (потребителя) без предоставления ему права 

пользования этими материальными ресурсами до принятия решения о выпуске их 

из резерва поселения; 



- освежение запасов резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из 

резерва поселения в связи с истечением установленного срока хранения или 

вследствие возникновения обстоятельств, могущих повлечь за собой их порчу или 

ухудшение до истечения установленного срока их хранения, при одновременной 

поставке и закладке в резерв поселения равного количества аналогичных 

материальных ресурсов; 

- заимствование материальных ресурсов из резерва поселения - выпуск 

материальных ресурсов из резерва поселения с последующим возвратом в резерв 

поселения равного количества аналогичных материальных ресурсов; 

разбронирование материальных ресурсов резерва поселения - выпуск 

материальных ресурсов из резерва поселения без последующего их возврата. 

3.Резерв поселения создается из запасов продовольствия, пищевого сырья, 

медицинского имущества, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств 

индивидуальной защиты, других материальных ресурсов. 

4.Номенклатура и объем материальных ресурсов  резерва поселения 

утверждаются администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное 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.В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск, 

доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан могут осуществляться 

за счет средств резервного фонда администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное в порядке, утвержденном постановлением администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное от 15.09.2006 № 11 "Об утверждении правил 

расходования средств из резервного фонда администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное на предупреждение и ликвидацию ЧС и последствий стихийных 

бедствий». 

6.Управление резервом поселения осуществляет администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное через комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

поселения (далее - комиссия). 

Комиссия вносит предложения: 

- по номенклатуре и объему материальных ресурсов резерва поселения, 

местам их размещения; 

- по выпуску и разбронированию материальных ресурсов резерва 

поселения; 

- по формированию, хранению и обслуживанию материальных ресурсов 

резерва поселения в проект бюджета поселения на соответствующий год. 

7. Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное: 

- прорабатывает вопросы по номенклатуре и объему материальных 

ресурсов резерва поселения; 

- проводит установленным порядком работу по определению поставщиков, 

в целях заключения с ними контрактов на поставки материальных ресурсов в 



резерв поселения; 

- вносит в комиссию предложения по разбронированию, пополнению, 

освежению, замене материальных ресурсов резерва поселения, по определению 

ответственных хранителей материальных ресурсов резерва поселения; 

- заключает договоры на поставку, ответственное хранение и 

заимствование материальных ресурсов резерва поселения; 

- организует доставку материальных ресурсов резерва поселения 

потребителям в места чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории сельского поселения Поречье-Рыбное; 

- ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 

резерва поселения; 

- обеспечивает поддержание резерва поселения в постоянной готовности к 

использованию. 

8.Запасы материальных ресурсов резерва поселения размещаются в 

организациях, специально предназначенных для хранения и обслуживания 

резерва и расположенных на территории муниципального района. Часть запасов 

материальных ресурсов резерва поселения может храниться в промышленных, 

транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых и иных 

организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм на договорной основе. 

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 

ответственное хранение резерва поселения, предусматривается и производится за 

счет средств бюджета поселения. 

9. Выпуск материальных ресурсов из резерва поселения осуществляется на 

основании распоряжения главы поселения. 

Выпуск материальных ресурсов из резерва поселения производится: 

- в связи с их освежением и заменой; 

- в порядке их разбронирования; 

- для ликвидации чрезвычайных ситуаций, их угрозы и последствий; 

- для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

-для материального обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-

восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Предложения по выпуску материальных ресурсов из резерва готовит 

администрация поселения и представляет их в комиссию для решения вопроса. 

В случае возникновения на территории поселения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва 

поселения возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, 

виновного в возникновении на территории поселения чрезвычайной ситуации. 

10.По операциям с материальными ресурсами резерва поселения 

организации несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и договорами. 

11.Методическое руководство созданием, хранением, использованием и 

восполнением резерва поселения осуществляет администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 
 



Приложение №2                

К постановлению 

Главы сельского поселения  

Поречье-Рыбное                     

от 12.02.2014 г. № 8 

 

Номенклатура и объемы 

чрезвычайного материального резерва сельского поселения Поречье-Рыбное 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Потребность 
Источник 

финансиров

ания 

Примечание Норма 

на 1 чел. 
Ед. изм. 

Кол-во 

на 20 

чел. 

Цена Сумма 

1. Продукты питания:        

1.1 сухари 0,250 кг 0,5 79 39-50   

1.2 мука 0,015 кг 0,3 32 9-60   

1.3 крупа 0,060 кг 1,2 28 33-60   

1.4 макароны 0,020 кг 0,4 24 9-60   

1.5 консервы мясные 0,060 шт. 1,2 40 48-00   

1.6 жир 0,030 кг 0,6 100 60-00   

1.7 масло растительное 0,040 шт. 0,8 50 40-00   

1.8 соль 0,020 кг 0,4 9,5 3-80   

1.9 консервы рыбные 1б. шт. 20 24 480-00   

1.10 молоко сгущенное 250 шт. 20 32 640-00   

1.11 сахар 0,040 кг 0,8 30 24-00   

1.12 чай 0,010 кг 0,2 120 24-00   

1.13 картофель 0,300 кг 6 20 120-00   

1.14 овощи 0,120 кг 2,4 20 48-00   



 ВСЕГО Из расчета на 20 чел. в сутки 1580-10   

  На 20 чел. на 7 суток 11060-70   

2. Хоз. инвентарь        

2.1 Постельные 

принадлежности 
1 комплект 20 350 7000   

2.2 Полотенца 1 шт. 20 70 1400   

2.3 Миска глубокая 

металлическая 
1 шт. 20 45 900   

2.4 ложка 1 шт. 20 25 500   

2.5 кружка 1 шт. 20 40 800   

2.6 ведро  шт. 5 95 475   

2.7 чайник  шт. 2 300 600   

2.8 мыло  шт. 6 на 7 дн. 19 114   

 ВСЕГО по разделу 

2. 
    11789   

 ОБЩАЯ   СУММА  

СМЕТЫ 
    22849-70   

  


