
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ХИЛОКСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Хилок

« d y  » июня 2022 года Ш 4£3

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального района «Хилокский район»

В соответствии с Федеральным законом №68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановления Правительства Забайкальского края №84 
от 26 октября 2009 года «О резервах материальных ресурсов Забайкальского края 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и техногенного 
характера, администрация муниципального района «Хилокский район» 
постановляет:

1. Утвердить порядок создания, хранения, использования и восполнение 
резервов материальных средств муниципального района «Хилокский район» для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (приложение №1).

2. Утвердить номенклатуру и объемы материальных ресурсов в 
муниципального района «Хилокский район» для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера (приложение №2).

3. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального района «Хилокский район» 
производить за счет средств бюджета муниципального района «Хилокский район».

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений муниципального района «Хилокский район» создать 
соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

5. Уполномоченному лицу администрации муниципального района 
«Хилокский район» в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального района «Хилокский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.



8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации муниципального района ^
«Хилокский район» К. В. Серов



Приложение № 1

к постановлению главы 
администрации муниципального района

«Хилокский район» 
№ 4JJ от «J?  » ^ ^ ^ /^ > 2022 года

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнение резервов

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального района «Хилокский район»

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 определяет 
основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - резерв) на 
территории муниципального района «Хилокский район».

2. Резерв создается заблаговременно и используется для экстренного 
привлечения необходимых средств при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни 
и здоровья людей, для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения, развертывания и содержания пунктов временного размещения и 
питания пострадавших граждан, 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 муниципального района 
«Хилокский район»

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

4. Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
утверждаются постановлением администрации муниципального района 
«Хилокский район» и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и 
масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их 
ликвидации.



5. Создание, хранение и восполнение резерва осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального района «Хилокский район, а также за счет 
внебюджетных источников».

6. 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.

7. Функции по созданию, хранению и восполнению резерва возлагаются на 
консультанта по ГО и ЧС администрации муниципального района «Хилокский 
район».

8. Должностное лицо, на которое возложены функции по созданию резерва:
1) разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных 

ресурсов в резерве;
2) представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки 

материальных ресурсов в резерв;
3) определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных 

ресурсов в резерве;
4) определяют места хранения материальных ресурсов резерва, отвечающие 

требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в 
зоны чрезвычайных ситуаций;

5) ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 
резерва;

6) осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, 
соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 
материальных ресурсов, находящихся на хранении в резерве;

7) подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, 
учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания 
и выдачи материальных ресурсов резерва.

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

10. Приобретение материальных ресурсов в резерв осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» главным специалистом 
по размещению заказов администрации муниципального района «Хилокский 
район».

11. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих 
ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) 
с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор 
поставщиков осуществляется в соответствии с Федеральным законом, указанным в 
пункте 10 настоящего Порядка.



12. При хранении продуктов питания необходимо соблюдать условия 
хранения для каждого вида материальных ресурсов (температура, относительная 
влажность воздуха, вентиляция) и санитарно-гигиенические требования.

13. При невозможности (нецелесообразности) хранения отдельных видов 
материальных ресурсов в муниципальных образованиях, создающих резервы, 
хранение материальных ресурсов резерва может быть организовано на договорной 
основе с торговыми организациями, при соблюдении условий хранения и 
оперативной доставки продуктов питания в режиме чрезвычайной ситуации ■ на 
основании письменной заявки администрации муниципального образования.

14. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной 
основе ответственное хранение резерва, производится за счет средств бюджета 
муниципального образования.

15. Выпуск (отпуск) материальных ресурсов из резерва осуществляется по 
решению главы администрации муниципального района «Хилокский район», или 
лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Решения 
готовятся на основании обращений предприятий, учреждений и организаций и 
граждан.

16. Использование резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной 
основе.

В случае возникновения на территории муниципального образования 
чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску (отпуску) 
материальных ресурсов из резерва возмещаются за счет средств и имущества 
хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.

17. Предприятия, учреждения, организации и главы городских (сельских) 
поселений обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из 
резерва, организуют прием, доставку, хранение и их целевое использование.

18. Отчет о целевом использовании выделенных из резерва материальных 
ресурсов готовят предприятия, учреждения, организации и главы городских 
(сельских) поселений которым они выделялись. Документы, подтверждающие 
целевое использование материальных ресурсов, представляются в администрацию 
муниципального района «Хилокский район», в десятидневный срок.

19. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
жизнедеятельности пострадавшего населения администрация муниципального 
района «Хилокский район» может использовать находящиеся 
на его территории объектовые резервы материальных ресурсов 
по согласованию с организациями, их создавшими.

20. Восполнение материальных ресурсов резерва, израсходованных при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в 
решении администрации муниципального района «Хилокский район» о выделении 
ресурсов из резерва.

21. По операциям с материальными ресурсами резерва организации несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договорами.



Приложение №2 
постановлением главы администрации 

муниципального района 
«Хилокский район» 

№ _^Я  от « » и±^т 2022  года

Номенклатура и объем 
резерва материальных ресурсов муниципального район 

«Хилокский район» для ликвидации чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Наименование материальных ресурсов Единица
измерения

Количест
во

1. Продовольствие (из расчета снабжения 50 человек на 3 суток)
1 Мука пшеничная 2-го сорта кг 36
2 Крупа разная кг 12
о
.3 Макаронные изделия кг 12
4 Консервы мясные кг 20
5 Консервы рыбные кг 9
6 Молоко и молокопродукты л 45
7 Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 2-го сорта кг 90
8 Жиры кг 6
9 Соль кг О

.3

10 Сахар кг 9
11 Чай кг 2
12 Картофель кг 60
13 Вода бутылированная (питьевая) л 200
14 Сухой паек комплект 50

2. Вещевое имущество
1 Свечи шт. 100
2 Фонари керосиновые шт. 5
о Полотенца шт. 100
4 Мыло кг 10
5 Моющие средства кг 25
6 Постельные принадлежности (матрас, подушка, одеяло, две 

простыни, наволочка)
шт. 50

7 Кровать армейская шт. 50
8 Палатка (10-местная) с зимним наметом шт. 5
9 Тепловые пушки шт. 5

3. Строительные материалы
1 Прокат черных металлов, всего: тонн 2

В том числе:
- сталь листовая тонн 1
- сталь профильная тонн 1

2 Трубы стальные, всего: тонн 1
В том числе:



- водопроводные (диаметр 15-50) тонн 0,5
- электросварные (диаметр 57-219) тонн 0,5

о
.3 Отводы стальные, фланцы шт. 30
4 Кран шаровой шт. 120
5 Муфта шт. 544
6 Тройник шт. 99
7 Гвозди строительные кг 35
8 Канат стальной км 0,2
9 Электроды кг 100
10 Рубероид рулон '25
11 Шифер лист 100
12 Стекло оконное 1.30x1.90 лист 50
13 Радиаторы чугунные (7-секционные) шт. 20
14 Карбид кг 125
15 Пиломатериалы (доски, фанера, ДСП, ДВП, древесина деловая) куб. м 8

4. Горюче-смазочные материалы
1 Бензин марки АИ-92 тонн 1
2 Топливо дизельное тонн 1

5. Медикаменты и медицинское имущество
1 Изделия медицинского назначения (шприцы и др.) тыс. руб. 5
2 Лекарственные средства общие тыс. руб. 5
о Антибиотики тыс. руб. о

Э

4 Бинты перевязочные (стерильные, не стерильные) тыс. руб. л

5 Вата тыс. руб. 0,5
6 Марля тыс. руб. 0,5
7 Салфетки тыс. руб. 0,5
8 Дезинфицирующие средства тыс. руб. 2

6. Другие материальные ресурсы
1 Электростанция передвижная ЭД-120-Т400-1РМП19 на 

полуприцепе ПТ2-27-1ССМ
ед. 1

2 Лодка надувная спасательная модель Т-460 ед. лэ
О Телефон сотовой связи шт. 5
4 Радиостанция УКВ, КВ носимые шт. 1
5 Противогазы типа ГП -7 комплект 50
6 Респиратор шт. 50
7 Костюм защитный Л -1 шт. 50
8 Ранцевый огнетушитель РЛО шт. 10
9 Костюм огнезащитный шт. 10
10 Емкость мягкая (виниплан) шт. 1
11 Воздуходувка шт. 1
12 Мотопомпа шт. 1
13 Термос для горячей пищи переносной типа ТВН-12 комплект 2
14 Термос для горячей пищи переносной типа ТН-36 комплект 2
15 Емкость для воды переносная (канистра) шт. 2
16 Миска глубокая шт. 50
17 Кружка шт. 50
18 Ложка шт. 50
19 Чайник металлический шт. 10
20 Ведро шт. 5


