
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.04.2018 № 886-п 
 
О создании, содержании и использовании 
запасов и   муниципальных резервов 
материальных ресурсов материально-
технических, продовольственных,  медицинских 
и иных средств в целях гражданской обороны и 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в  
Междуреченском городском округе 
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.07.2008 № 249 «О 
создании резервов материальных ресурсов»: 
 

1. Утвердить Положение  о создании, содержании и использовании 
запасов и муниципальных резервов материальных ресурсов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях 



гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Междуреченском городском округе (далее - 
Положение) согласно приложению № 1. 

 
2. Утвердить номенклатуру,  объем запасов и муниципальных резервов 

материальных ресурсов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Междуреченском городском округе согласно приложению № 2. 

 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от форм собственности, находящихся на 
территории Междуреченского городского округа, руководствоваться данным 
Положением при создании, содержании и использовании собственных 
запасов и резервов материальных ресурсов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 
4. Считать утратившими силу постановление администрации города 

Междуреченска от 14.03.2008 № 415-п «О создании запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории города 
Междуреченска» и постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 26.03.2015 № 803-п «О создании и использовании 
муниципальных резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Междуреченском городском округе». 

 
5. Отделу по работе со  СМИ  администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина)  опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации  в изложении. 

 
6. Отделу   информационных    технологий управления делами   

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа     С.В.Перепилищенко 

 



       
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 13.04.2018 № 886-п 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании, содержании и использовании запасов и муниципальных 
резервов материальных ресурсов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 
обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Междуреченском городском округе 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 
законами 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 03.07.2008 № 249 «О создании резервов материальных ресурсов». 

 
2. Настоящее Положение определяет: 
• порядок создания, содержания и использования муниципальных 

резервов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Междуреченском 
городском округе (далее - муниципальные резервы материальных 
ресурсов); 

• порядок создания, содержания и использования в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств  (далее - запасы). 

 
3. Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов 

создаются заблаговременно для экстренного привлечения необходимых 
средств в случае возникновения опасности при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

 
4. Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов включают 

в себя: 



• запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов 
администрации Междуреченского городского округа; 

• запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов 
муниципальных предприятий и учреждений Междуреченского 
городского округа. 

 
5. Главными распорядителями средств  бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ», ответственными за 
создание запасов и муниципальных резервов материальных ресурсов (далее 
ответственные ГРБС), являются: 

• по строительным материалам — МКУ «Управление капитального 
строительства» (МКУ «УКС»); 

• по продовольствию, вещевому имуществу и товарам первой 
необходимости — администрация Междуреченского городского 
округа; 

• по топливу, ремонтным материалам, средствам малой механизации, 
специальной и автотранспортной технике, приборам, оборудованию 
и иным средствам — МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (МКУ «УРЖКК»), МКУ «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (МКУ «УБТС»). 

 
6. Ответственным ГРБС за создание, содержание и использование 

запасов и муниципальных резервов материальных ресурсов ежегодно до 10 
сентября представлять бюджетную заявку в финансовое управление города 
Междуреченска для рассмотрения и внесения предложений при подготовке 
проекта бюджета муниципального образования в части создания, хранения и 
восполнения запасов и муниципальных резервов материальных ресурсов. 

 
7. Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов 

предназначены и используются для первоочередного обеспечения населения, 
нештатных аварийно-спасательных формирований  (далее - НАСФ), 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне (далее - НФГО) и спасательных служб гражданской 
обороны Междуреченского городского округа (далее - спасательные службы 
ГО) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
случае возникновения опасности при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. 

 
8. Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций выделяются предприятиям и 
организациям, находящимся в зоне чрезвычайной ситуации, безвозмездно 
или на возвратной основе по решению  комиссии  по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 



Междуреченского городского округа. 
 
9. Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов 

материально-технических средств включают в себя специальную и 
автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, 
оборудование и иные средства, предусмотренные табелями оснащения 
НАСФ, НФГО и спасательных служб ГО.  

Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов 
продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и 
растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 

Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов 
медицинских средств включают в себя лекарственные, дезинфицирующие и 
перевязочные средства, индивидуальные аптечки, а также медицинские 
инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и другие 
изделия медицинского назначения. 

Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов других 
средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, 
средства радиационной, химической и биологической защиты, средства 
радиационной, химической и биологической разведки и радиационного 
контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и иные 
средства. 

 
10. Номенклатура и объем запасов для обеспечения НАСФ, НФГО и 

спасательных служб ГО определяется, исходя из норм оснащения и 
потребности обеспечения их действий, в соответствии с планом гражданской 
обороны и защиты населения Междуреченского городского округа. 

 
11. При определении номенклатуры и объемов запасов и 

муниципальных резервов материальных ресурсов должны учитываться 
имеющиеся муниципальные резервы материальных ресурсов, накопленные 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 
12. Для создания, восполнения, хранения и использования запасов и  

муниципальных резервов материальных ресурсов экономическое управление 
администрации Междуреченского городского округа по заявкам 
ответственных ГРБС  осуществляет закупки 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». 

 
 
 
13. Запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов 

размещаются на складах, а в случае отсутствия муниципальных складских 



помещений, на складах других организаций, независимо от форм 
собственности на договорной (контрактной) основе, где гарантирована их 
безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в 
районы проведения мероприятий по гражданской обороне и в случае 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Междуреченском городском округе. 
 

14. Приобретение запасов и муниципальных резервов материальных 
ресурсов и возмещение расходов, связанных с их использованием, 
осуществляется в соответствии с законодательством. 

 
15. Замена, списание запасов и муниципальных резервов материальных 

ресурсов в связи с изменением стандартов и технологии изготовления 
изделий производится ответственными ГРБС. 

 
16.  Финансирование расходов на создание, хранение, обслуживание, 

восполнение запасов и муниципальных резервов материальных ресурсов  
осуществляется за счет средств бюджета Муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных ответственными ГРБС на 
указанные цели. 

 
17. Восполнение запасов и муниципальных резервов материальных 

ресурсов в связи с истечением установленного срока хранения запасов, тары, 
упаковки, а также вследствие возникновения обстоятельств, которые могут 
повлечь за собой порчу или ухудшение качества хранимых запасов до 
истечения установленного срока хранения производится ответственными 
ГРБС. 

 
18. Восполнение запасов и муниципальных резервов материальных 

ресурсов осуществляется за счет средств организаций, в интересах которых 
использовались запасы и муниципальные резервы материальных ресурсов, 
или за счет иных источников по решению ответственных ГРБС, принявших 
решение об использовании запасов и муниципальных резервов материальных 
ресурсов. 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны  
администрации Междуреченского  
городского округа                                                                         А.П. Васенин 



Приложение  № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.04.2018 № 886-п 

 
 

 
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 

ЗАПАСОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ 

И ИНЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ДЛЯ 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ИЗ РАСЧЕТА НА 500 ЧЕЛОВЕК  НА 3-ОЕ СУТОК 

 
  N    
 п/п   

   Наименование материальных 
ресурсов       

  Единица   
 измерения 

 Норма на 
человека в 

сутки 

Количество на 
3-ое суток 

  1                         2                           3          4      5 

                            I. Продовольствие                              

  1.   Хлеб ржаной из муки 1-го сорта                  кг      0,25 375 

  2.   Хлеб белый 1-го сорта                           кг      0,25 375 

  3.   Мука пшеничная 2-го сорта                       кг      0,15 225 

  4.   Крупа разная                                    кг      0,6 900 

  5.   Макаронные изделия                              кг      0,2 300 

  6.   Консервы рыбные                                 кг      0,036 54 

  7.   Консервы мясные                                 кг      0,25 375 

  8.   Консервы молочные                               кг      0,03 45 

  9.   Жиры                                            кг      0,03 45 

 10.   Масло растительное                              кг      0,05 75 

 11.   Сахар                                           кг      0,04 60 

 12.   Соль                                            кг      0,02 30 

 13.   Чай                                             кг      0,001 1,5 

 14.   Дрожжи                                          кг      0,001 1,5 

                          II. Вещевое имущество                            

 15.   Одежда зимняя (женская, мужская, 
детская)   

 комплект   1    500     

 16.   Одежда летняя (женская, мужская, 
детская)   

 комплект   1    500     

  1                         2                           3          4      5 



17.   Изделия бельевые                             комплект   1    500     

 18.   Обувь зимняя                                   пара     1    500     

 19.   Обувь демисезонная                             пара     1    500     

 20.   Обувь летняя                                   пара     1    500     

 21.   Обувь резиновая                                пара     1    500     

 22.   Изделия платочно-шарфовые и 
головные уборы  

    шт.     1    500     

 23.   Одеяла                                          шт.     1    500     

 24.   Подушки                                         шт.     1    500     

 25.   Матрасы                                         шт.     1    500     

 26.   Постельные принадлежности 
(простыни,        
наволочки, пододеяльники, полотенца)        

 комплект   1    500     

                       III. Строительные материалы                         

 27.   Древесина деловая                             куб. м         1000 

                        IV. Медицинские средства                           

 28.   Лекарственные средства                         набор     1 

 29.   Медицинское оборудование                        ед.      28 

30. Комплект индивидуальный 
медицинский гражданской защиты 
(КИМГЗ) "ЮНИТА" 

комплект  50 

31 - индивидуальный перевязочный пакет 
ИПП-1 

шт.  50 

32 Медицинский инструмент                          шт.      1680 

                     V. Другие материальные средства                       

 33.                      Продовольственное имущество                      

 Приборы столовые и принадлежности 
кухонные  

 комплект   1 500 

 Ведро 10 л                                      шт.     1/20 25 

 Чайник металлический                            шт.        1/20     25 

 34.                   Топливо и энергетические установки                  

34.1.  Дрова                                         куб. м        -  100 

34.2.  Установки и устройства обогревательные      

 

 



  1                         2                           3          4      5 

 Котлы отопления                                 шт.     -     10     

 Электрокалориферы                               шт.     -    100     

 Печи                                            шт.     -    100     

 35.                       Средства малой механизации                      

 Электростанции передвижные 50 кВт              шт.     1 1 

 Электростанции передвижные 5 кВт               шт.     4 4 

 36.   Средства моющие: мыло                          пачка    1/20 75 

 37.                       Предметы жизнеобеспечения                       

37.1.  Палатки (вместимость 20 чел.)                   шт.          25     

37.2.  Мебель специальная                           комплект       500     

 Кровати                                         шт.         300     

 Раскладушки                                     шт.         200     

 Столы                                           шт.         125     

 Стулья (табуреты)                               шт.            500 

38 Полевая кухня комплект  1 

39 Палатки шт.  10 

40 Фонарь (ручной) шт.  100 

41 Горюче-смазочные материалы 

41.1 Бензин тонн  2 

41.2 Дизельное топливо тонн  1 

 
 
 

 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны  
администрации Междуреченского  
городского округа                                                                         А.П. Васенин 
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