
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.  2022год                                                        № 74

Об утверждении Порядка создания, 
хранения, использования и восполнения 
резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории Калашниковского сельского поселения 

         В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Калашниковского сельского поселения,
администрация Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Калашниковского сельского поселения согласно приложению № 1.
      2. Утвердить «Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Калашниковского сельского
поселения   согласно приложению  № 2.
        3. Установить, что создание, хранение, использование и восполнение резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Калашниковского сельского поселения производится за счет средств бюджета
Калашниковского сельского поселения. 
      4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  
      5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования). 

Глава  Калашниковского
сельского поселения                                                               С.А.Бирюков.

Рег: 74/2022



                                                        Приложение № 1
                                               к Постановлению администрации

                                                                           Калашниковского  сельского поселения 

                                                                                   от  12.05. 2022г.   №74

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Калашниковского сельского поселения

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок  определяет основные принципы создания, хранения,
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Калашниковского сельского поселения.
(далее – Резерв)

1.2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения
необходимых средств для ликвидации  чрезвычайных ситуаций на территории
Калашниковского сельского поселения.

2.Создание Резерва

2.1. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  Калашниковского
сельского поселения создается Резерв, включающий в себя продовольствие (в том
числе пищевое сырье), вещевое имущество, предметы первой необходимости,
средства индивидуальной защиты, ресурсы жизнеобеспечения, материалы,
оборудование аварийного запаса и топливо, строительные материалы.

2.2.  Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, являются собственностью
администрации Калашниковского сельского поселения.

2.3. Резерв включает в себя материальные ресурсы, необходимые для организации
жизнеобеспечения 50 человек в течение 3 суток, в том числе:
50 человек пострадавшего населения.

2.4. Резерв создается в соответствии с номенклатурой и объемом, утвержденными
постановлением администрации  Калашниковского сельского поселения.  

2.5. Создание Резерва в соответствии с утвержденными номенклатурой и объемом
материальных ресурсов обеспечивается посредством заключения муниципальных
контрактов, которые заключаются в соответствии с действующим
законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.



2.6. Материальные ресурсы выводятся из Резерва исключительно в следующих
случаях:
1) в связи с использованием материальных ресурсов для ликвидации ЧС в
соответствии с разделом 3 настоящего Порядка;
2) в связи с утратой материальными ресурсами своих качественных свойств по
истечении установленного срока годности (хранения, службы, эксплуатации).
3) в связи с признанием материальных ресурсов в установленном порядке
некачественными и (или) опасными.   
4) в связи с восполнением материальных ресурсов.

3.Использование Резерва

3.1.Резерв используется 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, оказания им единовременной материальной
помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением
жизнедеятельности населения.

3.2. При возникновении ЧС для ликвидации их последствий по решению
администрации  Калашниковского сельского поселения используются собственные
резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС. При недостаточности
собственных средств, администрация Калашниковского сельского поселения
представляет в администрацию Палласовского муниципального района заявку об
оказании помощи за счет Резерва с предложением обоснований объемов и
номенклатуры требуемых материальных ресурсов.

4.Хранение Резерва

4.1.Основной задачей хранения Резерва является количественное и качественное
обеспечение его сохранности в течение всего периода хранения, а также
обеспечение постоянной готовностью к использованию.

4.2.Материальные ресурсы Резерва размещаются на объектах, специально
предназначенных для их хранения и обслуживания, а также на складах
промышленных, торгово-посреднических организациях, отвечающих требованиям
по соблюдению условия гарантии их сохранности и возможной оперативной
доставки в зоны ЧС.

4.3.Резерв  хранится на объектах, отвечающих требованиям, указанным в пункте
4.2. настоящего Порядка. 

5.Восполнение Резерва

5.1.Объем и номенклатура восполняемых материальных ресурсов Резерва должны
соответствовать объемам и номенклатуре использованных при ликвидации ЧС
материальных ресурсов или объемам и номенклатуре материальных ресурсов,
утративших свои качественные свойства по истечении установленного срока
годности или признанных в установленном порядке некачественными и (или)



опасными.  Восполнение израсходованных материальных ресурсов, утративших
свои качественные свойства по истечении установленного срока годности,
уничтоженных или утилизированных в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, осуществляется в соответствии  с разделом 2 настоящего
Порядка.

6.Порядок учета и контроля создания, хранения, 
использования и восполнения Резерва

6.1.Организацию учета и контроль за созданием, хранением, использованием и
восполнением Резерва осуществляет администрация  Калашниковского сельского
поселения    

6.2. Администрация :
- обеспечивает поддержание материальных ресурсов Резерва в постоянной
готовности к использованию;
- осуществляет контроль за количеством, качеством и условиями хранения
материальных ресурсов Резерва;
- осуществляет ведение учета и отчетности по операциям с материальными
ресурсами Резерва;
- организует доставку материальных ресурсов Резерва в зоны ЧС.

7. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию 
и восполнению Резерва, местных резервов и объектовых резервов

7.1.Создание, хранение, использование и восполнение Резерва осуществляется за
счет средств бюджета  Калашниковского сельского поселения.

7.2. Администрация определяет объем расходов по созданию, хранению,
использованию и восполнению Резерва.
Объем финансовых средств, необходимых для создания, хранения, использования и
восполнения Резерва определяется с учетом возможного изменения рыночных цен
на материальные ресурсы.



Приложение № 2
к постановлению администрации 

Калашниковского сельского поселения
от  12.05.2022 г. № 74

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов  для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Калашниковского сельского

поселения

№
п/п

Наименование материальных
средств

Единица
измерения

Норма на 1
чел/на 3

суток

Общее
количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток 50 чел. пострадавших)
1 Хлеб и хлебобулочные изделия килограмм 1,41 70,5
2 Мука пшеничная 2 сорта килограмм 1,05 52,5
3 Крупа и макаронные изделия килограмм 0,15 7,5
4 Консервы мясные килограмм 0,75 37,5
5 Консервы рыбные килограмм 0,108 5,4
6 Консервы молочные килограмм 0,09 4,5
7 Масло коровье килограмм 0,09 4,5
8 Масло растительное килограмм 0,078 3,9
9 Жиры килограмм 0,081 4,05
10 Молоко и молокопродукты килограмм 2,94 147
11 Картофель, овощи и фрукты килограмм 1,665 83,25
12 Сахар килограмм 0,282 14,1
13 Соль килограмм 0,06 1,08
14 Чай килограмм 0,009 0,45
15 Мыло хозяйственное килограмм 0,015 0,75
16 Сигареты пачка 1,5 75
17 Спички коробок 3 150
18 Миска глубокая металлическая штук 1 50
19 Ложка штук 1 50
20 Кружка штук 1 50
21 Ведро штук 3 ведра/10

чел
15

22 Чайник металлический штук 1 чайник/10
чел

5

 2. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток 10 чел. спасателей, ведущих
АСДНР)

1 Хлеб и хлебобулочные изделия килограмм 1,41 14,1
2 Мука пшеничная 2 сорта килограмм 1,05 10,5
3 Крупа и макаронные изделия килограмм 0,15 1,5
4 Консервы мясные килограмм 0,75 7,5
5 Консервы рыбные килограмм 0,108 1,08
6 Консервы молочные килограмм 0,09 0,9



7 Масло коровье килограмм 0,09 0,9
8 Масло растительное килограмм 0,078 0,78
9 Жиры килограмм 0,081 0,81
10 Молоко и молокопродукты килограмм 2,94 29,4
11 Картофель, овощи и фрукты килограмм 1,665 16,65
12 Сахар килограмм 0,282 2,82
13 Соль килограмм 0,06 0,6
14 Чай килограмм 0,009 0,09
15 Мыло хозяйственное килограмм 0,015 0,15
16 Сигареты пачка 1,5 15
17 Спички коробок 3 30
18 Миска глубокая металлическая штук 1 10
19 Ложка штук 1 10
20 Кружка штук 1 10
21 Ведро штук 3 ведра/10

чел
3

22 Чайник металлический штук 1 чайник/10
чел

1

3. Вещевое имущество для пострадавшего населения
1 Матрацы штук 1 50
2 Одеяло штук 1 50
3 Подушки штук 1 50
4 Простыни штук 2 100
5 Наволочка подушечная верхняя штук 1 50
6 Полотенце штук 1 50

4. Горюче-смазочные материалы
1 Автобензин АИ-92 тонн 1
2 Дизтопливо тонн 5
3 Масло моторное для

карбюраторных двигателей
килограмм 50

4 Масло моторное для дизельных
двигателей

килограмм 100

          5. Средства для защиты территорий и населения в чрезвычайных ситуациях,
вызванных весенними паводками и пожарами

1 Мотопомпы        штук - 1
2 Напорные пожарные рукава штук - 3
3 Шанцевый инструмент (лопаты,

топоры, багры)
штук - 30

4 Электрогенератор (бензиновый) штук - 1


