
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Казачинское

___________ 2016 г. №
Г 1
О порядке создания, хранения и
использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Казачинско- 
Ленского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация 
Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок создания, хранения и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Казачинско-Ленского муниципального района 
(прилагается).

1.2. Номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района (прилагается).

2. Финансирование работ по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных



ситуаций на территории Казачинско-Ленского муниципального района 
осуществлять из бюджета Казачинско-Ленского муниципального района.

3. Финансовому управлению администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района (Антипова Т.В.) ежегодно в бюджете Казачинско- 
Ленского муниципального района предусматривать отдельной строкой расходы 
на создание и использование резервов материальных ресурсов.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра района по экономики и финансам -
председателя КЧС и ПБ Амосова А.Л.

А.С. Абраменко



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

чинско-Ленского 
ипального района 

2016 г. № /V

Порядок
создания, хранения и использования резервов материальны х ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
на территории Казачинско-Ленского муниципального района

ЬОбщие положения

1.1. 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», 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» и определяет 
основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов (далее-Резервы) для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее-чрезвычайные ситуации) на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района.

1.2. Резервы на территории Казачинско-Ленского муниципального района 
(далее -  района) создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 
включают продовольствие, вещевое имущество, строительные материалы, 
медикаменты и другие материальные ресурсы для проведения аварийно- 
спасательных и других неотложных работ.

1.3. Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов утверждается 
постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района 
(далее -  администрации района), исходя из прогнозируемых видов и масштабов 
чрезвычайных ситуаций на территории района, подверженного весенне-летним 
паводкам и лесным пожарам, а также предполагаемого объема работ по их 
ликвидации.

1.4. Резервы используются при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни 
и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов 
проживания и питания пострадавших граждан в количестве 50 человек в течение 
7 дней.

1.5. Бюджетная заявка для создания резервов на планируемый год 
представляется в финансовое управление администрации района до 01 октября 
текущего года.



II. Порядок создания, хранения, 
использования и восполнения резервов

2.1. Функции по созданию, хранению, использованию и восполнению 
резервов возлагается:

-по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой 
необходимости - отдел потребительского рынка, лицензирования и сельского 
хозяйства комитета по экономике администрации района;

- по материально-техническому снабжению -  отдел архитектуры, 
строительства, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района;

- по медицинскому имуществу и медикаментам -  на главного врача ОГБУЗ 
«Казачинско-Ленская РБ» (по согласованию).

2.2. Органы, на которые возложены функции по созданию резервов:
1) разрабатывают предложения по номенклатуре и объему материальных 

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

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

ресурсов в резервы;
4) определяют места хранения материальных ресурсов резервов, 

отвечающие требования по условиям хранения и обеспечивающим возможность 
доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;

5) в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков 
материальных ресурсов в резервы;

6) заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на 
поставку материальных ресурсов в резервы, а также на ответственное хранение и 
содержание резервов;

7) организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 
материальных ресурсов находящихся в резервах;

8) организуют доставку материальных ресурсов резервов потребителям в 
районы чрезвычайных ситуаций на основании решений КЧС;

9) ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами 
резервов;

10) обеспечивают поддержание резервов в постоянной готовности к 
использованию;

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

12) подготавливают проекты правовых актов по вопросам хранения, 
освежения, замены и выдачи материальных ресурсов резервов.

2.3. Общее руководство по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов возлагается на отдел ГО и ЧС администрации района.

2.4. Материальные ресурсы, входящие в состав резервов, независимо от 
места их размещения, являются собственностью администрации района.



2.5. Приобретение резервов 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».

2.6. 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 п. 2.5. настоящего Порядка.

2.7. Использование резервов осуществляется на основании решения мэра 
Казачинско-Ленского муниципального района или лица его замещающего, и 
оформляется письменным распоряжением.

2.8. В случае возникновения на территории района чрезвычайной ситуации 
расходы по выпуску резервов возмещаются за счет средств и имущества 
организаций или предприятий, виновных в возникновении чрезвычайной 
ситуации.

2.9. Выпуск материальных ресурсов из резервов в порядке заимствования 
осуществляется по решению администрации района, по представлению КЧС, в 
котором определяются получатели, сроки и условия выпуска материальных 
ресурсов, порядок и сроки их возврата.

2.10. При выдаче материальных ресурсов из резервов в порядке 
заимствования заемщик представляет гарантийное обязательство по возврату 
материальных ресурсов в установленный срок.

III. Ф инансирование

3.1. Финансирование расходов, связанных с созданием, хранением, 
использованием и восполнением резервов на территории района осуществляется 
за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете района на очередной 
финансовый год.

Первый заместитель мэра 
района по экономике и финансам,
Председатель КЧС
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Н оменклатура и объем  

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы чайных ситуаций  
природного и техногенного характера на территории  

Казачинско-Ленского муниципального района

№ п/п
Наименование 

материальных ресурсов
Единица

измерения
Кол и чес 

тво
1. Продовольствие (из расчета снабжения 50 человек на 7 дней).

1.1. Хлеб белый из пшеничной 
муки 1 сорта

кг 88

1.2. Консервы мясные шт 350
1.3. Масло растительное л 11
1.4. Консервы молочные/ 

молокосодержащие
кг 350

1.5. Мука пшеничная 2 сорта кг 88
1.6. Сахар кг 14
1.7. Консервы рыбные шт 350
1.8. Соль пищевая кг 7
1.9. Чай кг 0,7
1.10. Суповой концентрат шт 500
1.11. Крупа разная кг 21
1.12. Макаронные изделия кг 7
1.13. Картофель кг 105
1.14. Рыбопродукты кг 9
1.15. Молокопродукты кг 70
1.16. Овощи кг 42

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости.

2.1. Полотенце вафельное шт 50
2.2. Постельные принадлежности комплект 50
2.3. Средства личной гигиены:

-зубная щетка шт 50
-зубная паста шт 50

2.4. Одежда верхняя теплая:
-куртка взрослая шт 40
-куртка детская шт 10
-сапоги резиновые пар 40
-ботинки, сапоги утепленные пар 40



2.5. Перчатки, варежки пар 50
2.6. Средства личной гигиены:

-зубная щетка шт 50
-зубная паста шт 50

2.7. Раскладушка шт 50
2.8. Мыло хозяйственное шт 50
2.9. Моющее средство кг 6
2.10. Спички коробка 25
2.11. Ведро шт 5
2.12. Кружка шт 50
2.13. Ложка шт 50
2.14. Миска металлическая 

глубокая
шт 50

2.15. Постельные принадлежности комплект 50
3. Строительные, ремонтные материалы и специальное оборудование.

3.1. Тепловая пушка шт 2
3.2. Электрогенератор

бензиновый
шт 2

3.3. Доска необрезная толщ.32 мм куб.м 2
3.4. Доска обрезная толщ. 40 мм куб.м 3
3.5. Дрова куб.м 2
3.6. Гвозди строительные тонн 0,15
3.7. Фонарь ручной шт 10
3.8. Провода и кабели км 0,5
3.9. Проволока 6-8мм шт 0,5

4. М едикаменты, медицинское имущество.
4.1. Унифицированная укладка 

для оказания 
реанимационной помощи 
пострадавшим

компл 1

4.2. Баралгин 5 мл в амп. д/ин 
(спазмалгон, спазган)

амп 10

4.3. Бисептол 0,48 в табл. по 20 в 
уп.

уп 10

4.4. Димедрол 1% р-р 1 мл № 10 ШГ 10
4.5. Валидол 0,06 г в табл по 10 в 

уп.
уп 15

4.6. Инсулин человека 100ЕД 10
мл

фл 7

4.7. Иод 5 % спиртовый р-р 20 мл фл 10
4.8. Бриллиантовый зеленый 2% 

спиртовый р-р 10 мл
фл 10

4.9. Новокаин 2% р-р 5 мл амп 10
4.10. Лидокаин 10% , спрей фл 5
4.11. Перекись водорода 3% р-р фл 10



100 мл
4.12. Спирт 95% фл 10
4.13. Но-шпа 2 мл № 25 уп 2
4.14. Лейкопластырь 3x500 см шт 15
4.15. Лейкопластырь 2,3-7,2 см ШТ 50
4.16. Марля медицинская 0,9x3 м уп 25
4.17. Бинт мед. стерильный (7-14) шт 50
4.18. Бинт мед. стерильный (5-10) шт 50
4.19. Супрастин 2% 1.0 № 5 уп 20
4.20. Шприц одноразовый 5.0 шт 200
4.21. Шприц одноразовый 10.0 шт 200
4.22. Шприц одноразовый 2.0 шт 200
4.23. Жгут кровоостанавливающий шт 10

Первый заместитель мэра 
района по экономике и финансам, 
Председатель КЧС




