
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

         28 июля 2016 года                          № 78 

п. Крутоярский 

 

О порядке создания, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов в целях гражданской обороны и                                                        

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и                                             

техногенного характера  на территории  Крутоярского сельского                               

поселения Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением  

Правительства  Российской  Федерации от 10.11.1996 г. № 1340  «О порядке 

создания  и  использования  резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Рязанской 

области  от  05.02.1997 г. № 127 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением  

Правительства Рязанской области от 17.08.2011 г. № 236 «О порядке создания, 

использования и восполнения областного резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера на территории Рязанской области», администрация Крутоярского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, использования и восполнения  

резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области. 

2. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объемы накопления резерва 

материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области. 



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      

 

 
 

 

Глава муниципального образования  

Крутоярское сельское поселение                                         С.В.Варюхин 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

муниципального образования  

Крутоярского сельского поселения  

от 28.07.2016 г.  № 78 
 

 

Порядок 

создания, использования и восполнения   резерва 

материальных ресурсов в целях гражданской обороны и                                                         

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного                              

характера на территории Крутоярского сельского поселения                                    

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 
 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 

21.12.1994г. №68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ                 

«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10.11.1996г. №1340  «О порядке создания и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Законом Рязанской области  от  05.02.1997г. №127 «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением  Правительства Рязанской области от 17.08.2011г. №236 «О порядке 

создания, использования и восполнения областного резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера на территории Рязанской области». 

2. Резерв материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Крутоярского 

сельского поселения Касимовского  муниципального района Рязанской области  

(далее – Резерв) создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых материальных средств в целях гражданской обороны и для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района Рязанской области. 

3. Резерв включает продовольствие, пищевое сырье, вещевое имущество, 

предметы первой необходимости, строительные материалы,  медикаменты и 

медицинское имущество, нефтепродукты, пожарно-техническое оборудование и 

имущество, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы 

согласно действующему законодательству. 

4. Номенклатура и объем материальных ресурсов Резерва утверждаются 

постановлением администрации  Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области и устанавливаются исходя из 

возможного характера военных действий на территории Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района Рязанской области, величины 

возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, 



экономических и иных особенностей территорий, условий размещения организаций, 

а также норм минимально необходимой достаточности запасов в военное время, 

также 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. Создание, хранение, использование и восполнение Резерва осуществляется за 

счет средств бюджета Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для создания, хранения, 

использования и восполнения 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. Замена материальных ресурсов Резерва - выпуск материальных ресурсов из 

Резерва осуществляется при одновременной закладке в него равного количества 

аналогичных или других однотипных материальных ресурсов в связи с изменением 

стандартов и технологий изготовления изделий. 

8. Заказы на поставку продукции в  резерв размещаются в соответствии с 

действующим законодательством. 

Муниципальным заказчиком по созданию резерва является администрация  

муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 

Функции по созданию, размещению и восполнению Резерва возлагается на 

администрацию  Крутоярского сельского поселения. (далее Исполнитель).  

Для создания Резерва  Исполнитель осуществляют отбор поставщиков 

материальных ресурсов в резерв. 

9. Исполнитель, ответственный за организацию создания, размещения, 

хранения и восполнения Резерва: 

разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных 

ресурсов в Резерве на планируемый год, исходя из установленных норм 

потребления и нормативов хранения; 

готовят на очередной финансовый год и планируемый период предложения по 

объемам расходов, необходимых для создания, хранения, использования, освежения 

и восполнения материальных ресурсов Резерва; 

приобретает, осуществляют ответственное хранение, содержание резерва в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ                             

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на основании муниципальных 

контрактов, заключенных в порядке, установленном Федеральным законом; 

организует доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы 

чрезвычайных ситуаций. Расходы по доставке материальных ресурсов в районы 

чрезвычайных ситуаций включаются в стоимость работ по ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва; 

обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию; 

consultantplus://offline/ref=ED60AA05C0B8B3440FEF2E2B1D15E237A33C644940FF482BE52B87CC1Dr3z4H


осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 

условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 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 и методическое руководство по созданию, хранению, использованию 

восполнению Резерва, координация деятельности по управлению им возлагается на 

главу  муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение. 

11. Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением Резерва 

осуществляется главой муниципального образования – Крутоярское  сельское 

поселение. 

12. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется на: 

объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания; 

складах организаций, независимо от формы собственности, в соответствии с 

заключенными контрактами, где гарантирована их безусловная сохранность и 

откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций, на 

условиях предусмотренных договором. 

Материальные ресурсы Резерва хранятся как материальные ценности 

длительного хранения (в упаковках, технически исправном состоянии, с 

применением средств защиты от воздействия окружающей среды) отдельно от 

собственных материальных средств организации, которой осуществляется хранение. 

13. Исполнители, заключившие муниципальные контракты, предусмотренные 

пунктом 12 настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством, качеством 

и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают в муниципальных 

контрактах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика 

(продавца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых 

материальных ресурсов. 

Возмещение затрат организациям, осуществляющим ответственное хранение 

и поставку материальных средств Резерва на контрактной основе, осуществляется за 

счет средств бюджета Крутоярского сельского поселения.  

14. Использование материальных ресурсов из Резерва осуществляется в 

соответствии с распоряжением главы   муниципального образования-Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.  

15. Использование материальных ресурсов из Резерва осуществляется на 

безвозмездной или возмездной основе. 

16. Использование материальных ресурсов Резерва на безвозмездной основе 

осуществляется для: 

развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания 

пострадавших граждан в течение необходимого срока, других первоочередных 

мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего 

населения в результате чрезвычайной ситуации, установленных администрацией 

поселения; 

проведения аварийно-спасательных, восстановительных и других неотложных 

работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на 



территории  Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального 

района Рязанской области. 

17. Возмещение расходов местного бюджета по восполнению использованных 

материальных ресурсов Резерва и их транспортировке производится за счет средств 

и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории 

Крутоярского поселения Касимовского  муниципального района чрезвычайной 

ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

Рязанской области. 

18. При выдаче материальных ресурсов из Резерва выпуск материальных 

ресурсов осуществляется на основе контрактов (договоров). 

21. В случае недостаточности местных резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайной ситуации регионального, межмуниципального или 

муниципального характера используются материальные ресурсы Резерва по 

решению Губернатора Рязанской области. 

22. Восполнение материальных ресурсов из Резерва, израсходованных при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, осуществляется за 

счет средств местного бюджета, а также средств организаций, в интересах которых 

использовались материальные средства Резерва. 

Объемы и номенклатура восполняемых материальных ресурсов Резерва 

должны соответствовать объемам и номенклатуре израсходованных при ликвидации 

чрезвычайной ситуации ресурсов, если нет иного решения исполнительного органа 

государственной власти. 

Объем финансовых средств за использованные материальные ресурсы 

определяется с учетом рыночных цен на материальные ресурсы, по состоянию на 

дату принятия решения о выдаче материальных ресурсов из Резерва. 

23. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и муниципальными контрактами. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

муниципального образования  

Крутоярское сельское  поселение  

от 28.07.2016 г. № 78 
 

  
 

НОМЕНКЛАТУРА 
объема  резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории  муниципального образования – Крутоярское   сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

№ 

п/п 

Наименование материальных 

средств 

Единица 

измерения 

Количес

тво 

Примечание 

1 2 3 4 5 

 

1. Продовольствие (из расчета снабжения 10 человек  на 3 суток) 

 

1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 3  

2. Крупа кг 4  

3. Макаронные изделия кг 4  

4. Консервы мясные кг 5  

5. Картофель кг 20  

6. Овощи и фрукты кг 15  

7. Сахар кг 4  

8. Консервы рыбные кг 2  

9. Соль кг 1  

10. Чай кг 0,4  

11. Вода питьевая л 120  

12. Жиры кг 2  

 

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости 
 

1. Перчатки рабочие пар 4  

2. Сапоги резиновые пар  4  

3. Белье нижнее компл. 4  

4. Белье постельное компл. 6  

5. Обувь пар  3  

6. Посуда одноразовая компл. 400  

7. Мыло туалетное шт. 2  

8. Ведро шт. 1  

9. Спички кор. 100  



10. Свечи шт. 30  

11. Полотенце личное шт. 10  

12. Изделия чулочно-носочные пар 10  

 

3. Нефтепродукты 

 

1. Автомобильный бензин АИ-92                      л 100  

2. Дизельное топливо                               л 200  

3. Масло моторное, трансмиссионное, 

гидравлическое 

л 10  

 

4. Строительные материалы 

 

1. Гвозди  кг 10  

2. Доска не обрезная м
3
 1  

3. Металлические трубы т 0,04  

4. Полиэтиленовые трубы км 0,04  

5. Провода и кабели км 0,1  

6. Проволока крепежная кг 10  

7. Рубероид  кв. м. 40  

8. Стекло кв. м 20  

9. Цемент кг 100  

10. Песок м
3
 60  

11. Щебень м
3
 60  

 

5. Медикаменты и медицинское имущество 
 

1. Медицинская укладка шт. 2  

 

6. Пожарно-техническое имущество и оборудование, средства 

пожаротушения (для тушения пожаров в населенных пунктах)      

            

1. Мотопомпа (производительность 

1100 л/мин)  

шт. 1  

2.  Рукав напорно-всасывающий  шт. 1  

3. Рукав пожарный напорный д. 51 

мм  

шт. 2  

4. Ствол пожарный РСК шт. 1  

 

7. Средства индивидуальной защиты 

 

1. Противогаз ГП-7Б компл. 6  
 

                                                                                                                                                                                                               


