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муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
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», 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 30.12.2003 № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», Методическими рекомендациями по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, утвержденными Министерством экономического развития РФ и МЧС РФ 27.04, 23.03.2012 № 43-2047-14, на основании
Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. .Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. .Утвердить номенклатуру и объём резервов материальных ресурсов в целях
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. .Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования На-

дымский район и муниципального образования город Надым создать объектовые резервы материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
4..Признать утратившими силу:
– постановление Главы муниципального образования город Надым от
29.12.2008 № 269 «Об утверждении Положения о резерве материальных ресурсов
муниципального образования город Надым в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
–постановление Администрации муниципального образования Надымский
район от 11.03.2011 № 131 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
5 ..Начальнику управления документационного обеспечения Администрации
муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В. обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
6. Н
. ачальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е.Н. обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район.
7..Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район
Марущака Р.Г.
Л.Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 143 от 24 марта 2017 года.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 27 марта 2017 года № 143

Порядок
создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1.. Настоящий Порядок создания, хранения, использования и восполнения
резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным
законом 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении,
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств» и определяет
основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым (далее – Резерв, муниципальное образование).
2.. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых материальных ресурсов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, для нужд гражданской обороны, первоочередного жизнеобеспечения
пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов
проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, опасностей при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации угрозы и последствий
чрезвычайных ситуаций.
Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией
чрезвычайных ситуаций или мероприятий гражданской обороны, на основании
решений, принятых Главой муниципального образования Надымский район.
3..Резерв включает вещевое имущество и предметы первой необходимости,
продовольствие, нефтепродукты, средства индивидуальной защиты, средства
спасения на водах, средства тушения пожара и ведения аварийно-спасательных
работ и другие материальные ресурсы.

4..Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования Надымский район (далее – Администрация района) и устанавливаются
исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможного характера военных действий на территории Российской Федерации в
соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Надымский район, величины возможного ущерба объектам
экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей
территории, условий размещения организаций.
5..Финансирование расходов по созданию, хранению и восполнению Резерва
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, в том
числе резервного фонда Администрации района.
6. О
. бъем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных
цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с созданием, использованием, хранением и восполнением Резерва.
7..Уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования по созданию, хранению, использованию и восполнению Резерва является Администрация района. Функции уполномоченного органа осуществляют следующие структурные подразделения Администрации района (далее
– уполномоченные структурные подразделения Администрации района):
по продовольствию – управление по торговле и развитию малого и среднего
предпринимательства Администрации района;
по вещевому имуществу и предметам первой необходимости – управление
муниципального заказа Администрации района;
по средствам спасения на водах – управление муниципального заказа Администрации района;
по средствам индивидуальной защиты – управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – управление по делам ГО и ЧС) Администрации района;
по средствам тушения пожара и ведения аварийно-спасательных работ –
управление по делам ГО и ЧС Администрации района;
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по нефтепродуктам – управление муниципального заказа Администрации
района.
8. Уполномоченное структурное подразделение Администрации района:
разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов Резерва;
представляет на очередной год документацию о закупках в целях создания
и восполнения Резерва;
представляет документацию о закупках в целях заключения муниципальных
контрактов на хранение материальных ресурсов Резерва;
организует хранение, освежение, замену, обслуживание материальных ресурсов, находящихся в Резерве;
ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве;
подготавливает проекты муниципальных правовых актов по вопросам создания, восполнения, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва.
9.. Документация о закупках в целях создания и восполнения Резерва представляется уполномоченным структурным подразделением Администрации
района в управление муниципального заказа Администрации района до 01
октября каждого года.
10..Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места
их размещения, являются собственностью муниципального образования.
11.. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется 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».
12.. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах,
специально предназначенных для их хранения и обслуживания, находящихся в
ведении Администрации района, либо по соглашению с владельцами указанных
объектов, так и в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на базах и складах промышленных, транспортных, снабженческо-сбытовых,
торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от

формы собственности, где гарантирована их безусловная сохранность и откуда
возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.
13. Использование материальных ресурсов из Резерва осуществляется по
решению Главы муниципального образования Надымский район или лица, его
замещающего, и оформляется распоряжением Администрации района. Указанное решение принимается по инициативе уполномоченного структурного
подразделения Администрации района, Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Надымский район, на основании обращений предприятий, учреждений и организаций и граждан.
14.. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории муниципального образования чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по использованию материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.
15. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и
получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и
целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.
16. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных
ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в управление по делам ГО и ЧС Администрации района, в
срок не более 10 дней с момента ликвидации ЧС.
17. Д
. ля ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения Администрация района может использовать объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с организациями, их
создавшими.
18. За нарушение операций с материальными ресурсами Резерва виновные
лица несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров).
19. Контроль и общее руководство по созданию, хранению, использованию
и восполнению Резерва возлагается на управление по делам ГО и ЧС Администрации района.
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Номенклатура и объём резервов материальных ресурсов в целях гражданской
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
№
1
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование материальных средств
Ед. изм.
2
3
Вещевое имущество и предметы первой необходимости
Миска глубокая металлическая
Ложка
Кружка
Мыло
Моющие средства
Постельные принадлежности (простынь, наволочка)
Матрац
Подушка
Полотенце
Печь металлическая
Тепловая пушка
Спальный мешок
Одеяло
Кровать раскладная
Палатка каркасная брезентовая
Одежда теплая специальная
Обувь резиновая
Обувь утепленная (валенки)
Рукавицы брезентовые
Рукомойник
Керосиновая лампа
Свечи
Спички
Фляги

Главный редактор
А. А. Онохов
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

Газета зарегистрирована
Западно-Сибирским управлением
Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 29.05.2007г.

Количество
4

шт.

50

шт.
шт.
кг
кг
комп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
комп.
пар
пар
пар
шт.
шт.
шт.
кор.
шт.

50
50
2
1
50
50
50
50
5
2
50
50
50
2
50
50
50
50
5
10
50
100
5

1.

1.
2.
1.
2.
1
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Телефоны редакции:
главный редактор���������������������������52–00–53
заместитель редактора���������������52–01–38
корреспонденты������������������������������52–01–58
бухгалтерия����������������������������������������52–01–28
реклама, объявления,
типография�����������������������������������������52–01–59

Регист. св–во ПИ № ФС17–0696.
E–mail������������������������������������red75rn@mail.ru

Продовольствие
Предварительный отбор, по определению
поставщика, на оказание услуг по организации 2-х
разового горячего питания и отпуску продукции
чел/сут.
50/10
на вынос в зону чрезвычайной ситуации в
максимально короткие сроки без предварительной
оплаты с отсрочкой платежа
Нефтепродукты
Автомобильный бензин АИ-92 в г. Надыме
тонн
5
Дизельное топливо в г. Надыме
тонн
5
Средства индивидуальной защиты
Противогаз гражданский ГП-7
шт.
751
Противогаз детский фильтрующий ПДФ-2Ш
шт.
700
2
3
4
Камера защитная детская КЗД-6
шт.
149
Средства спасения на водах
Лодка «Фрегат М-350F»
шт.
2
Мотор лодочный «Tohatsu M18E2S EX»
шт.
2
Жилет спасательный ЖСР (взрослый)
шт.
50
Жилет спасательный ЖСР (детский)
шт.
10
Средства тушения пожара и ведения аварийно-спасательных работ
Ранцевый лесной огнетушитель РП-15 «Ермак»
шт.
30
Пожарная мотопомпа «Koshin seh-50x»
шт.
1
Рукав пожарный всасывающий
шт.
2
Рукав пожарный «Тechnolen-РХ»
шт.
10
Ствол пожарный Д-51
шт.
4
Лопата штыковая
шт.
20
Бензопила
шт.
3
Ведро резиновое
шт.
10
Топор плотницкий
шт.
3
Веревка спасательная
шт.
2
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