
 

 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от     14 сентября 2022г.                          № 2471  

 

 

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов городского округа город Михайловка Волгоградской 

области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.07.2020 № 1034 «О признании утратившими силу нормативных правовых 

актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской 

Федерации, об отмене актов Федеральных органов исполнительной власти, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области 

пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, государственного надзора за пользование 

маломерными судами, базами (сооружениями)  для их стоянок во внутренних 

водах и территориальном море Российской Федерации», администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                          

 п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения 

резервов материальных ресурсов городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера согласно приложению 1. 

2. Утвердить номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов 

городского округа город Михайловка Волгоградской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно 

приложению 2. 

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области: 
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3.1. При формировании бюджета на предстоящий год и последующие годы 

ходатайствовать о включении в бюджет городского округа город Михайловка 

Волгоградской области бюджетных ассигнований для создания резерва 

материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

3.2. Организовать работу по оперативному учету наличия и использования 

резерва материальных ресурсов. 

4.   Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

 

Глава городского округа   А.В.Тюрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Приложение 1 

к постановлению 

 администрации 

городского округа город 

Михайловка  

Волгоградской области  

от 14.09.2022  № 2471 

 

 

ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных 

ресурсов городского округа город Михайловка Волгоградской области для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

 

1. Настоящий Порядок создания, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов городского округа город Михайловка Волгоградской 

области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

Методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и 

восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера от 19.03.2021                     № 2-

4-71-5-11, утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий П.Ф. Барышевым.  

Порядок определяет основные мероприятия по созданию, хранению, 

использованию и восполнению резервов материальных ресурсов городского 

округа город Михайловка Волгоградской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера. 

2. Резервы материальных ресурсов городского округа город Михайловка 

Волгоградской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного                             

и техногенного характера (далее - Резервы) создаются заблаговременно в целях 

экстренного привлечения необходимых средств, в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе для 

организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайной 

ситуации, развертывания  и содержания пунктов временного размещения 

пострадавшего населения, пунктов питания, оснащения аварийно-спасательных 

формирований (в том числе нештатных)                 и аварийно-спасательных 

служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

3. Резервы включают в себя продовольствие, ресурсы жизнеобеспечения, 

нефтепродукты и другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы Резервов утверждаются постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области и 

устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных 

ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также 

максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Создание, хранение и восполнение Резервов осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения Резервов, 

определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные 

ресурсы, а  также расходов, связанных с формированием, размещением, 

хранением и восполнением Резервов. 

7. Бюджетная заявка для создания Резервов на очередной год 

представляется отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области в финансовый отдел администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области в соответствии с Положением о порядке и 

сроках составления проекта бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период. 

8. Приобретение Резервов осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом  от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

В контрактах (договорах) определяются права и обязанности сторон, 

время, стоимость, правовые и имущественные отношения с поставщиками. 

9. Резервы могут храниться в администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, на объектах подведомственных 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, и 

на иных предприятиях, учреждениях  и организациях независимо от их 

организационно-правовых форм, в соответствии  с заключенными контрактами 

(договорами), где гарантирована их безусловная сохранность и откуда 

возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

10. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части 

этих ресурсов допускается заключение договоров (соглашений) на экстренную 

поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном 

наличии. 

11. Доставка Резервов потребителям в район чрезвычайной ситуации будет 

осуществляться за счет сил и средств муниципального казенного учреждения 

«Технический центр». 

12. Резервы используются: 

12.1. При проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 

по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей; 

12.2. Для развертывания и содержания временных пунктов проживания и 

питания пострадавших граждан; 

12.3. Для проведения первоочередных мероприятий, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

Использование Резервов на другие цели не допускается. 

13. Ответственность за создание Резервов городского округа город 

Михайловка Волгоградской области возлагается: 

13.1. По продовольствию и ресурсам жизнеобеспечения – на отдел по 

развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации 
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городского округа город Михайловка Волгоградской области совместно с 

отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области; 

13.2. По нефтепродуктам – на отдел жилищно-коммунального и городского 

хозяйства администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области совместно с муниципальным казенным учреждением «Технический 

центр»; 

13.3. По другим материальным ресурсам – на отдел жилищно-

коммунального и городского хозяйства администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области совместно с отделом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

14. При наступлении чрезвычайной ситуации решение об использовании 

Резервов принимает комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности городского 

округа город Михайловка Волгоградской области (далее - Комиссия). 

Решение Комиссии об использовании Резервов оформляется протоколом 

Комиссии, в котором отражается: обоснование необходимости использования 

Резервов, предложение об их использовании с указанием наименования и 

объема материальных ресурсов, адрес (адреса) и срок (сроки) доставки средств 

Резервов до места чрезвычайной ситуации. 

На основании указанного решения Комиссии - администрация городского 

округа город Михайловка Волгоградской области в установленном 

законодательством порядке разрабатывает нормативный правовой акт 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

об использовании Резервов. 

15. Восполнение Резервов, израсходованных при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

 

Управляющий делами - начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связям с общественностью 

  

 

Е.И.Аболонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 

 Приложение 2 

к постановлению 

 администрации 

городского округа город 

Михайловка  

Волгоградской области  

от 14.09.2022  № 2471 

 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

и объем резервов материальных ресурсов  

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

 

 

 

Наименование  

материально-

технических средств 

Единица 

измерения 

Норма 

потребления на 

1 человека в 

сутки 

Резерв 

материальных 

ресурсов на 50 

человек на 7 

суток 

1. Продовольствие 

Хлеб кг 0,460 161,0 

Крупы кг 0,060 21,0 

Макаронные изделия кг 0,040 14,0 

Консервы мясные кг 0,338 118,3 

Консервы рыбные кг 0,250 87,8 

Масло растительное кг 0,050 17,5 

Соль кг 0,020 7,0 

Сахар кг 0,075 26,25 

Чай кг 0,007 2,45 

Продукция сыродельной 

промышленности 

кг 0,025 8,75 

Молочная продукция кг 0,250 87,5 

Картофель кг 0,300 105 



 

 

Наименование  

материально-

технических средств 

Единица 

измерения 

Норма 

потребления на 

1 человека в 

сутки 

Резерв 

материальных 

ресурсов на 50 

человек на 7 

суток 

Вода питьевая л 2,5 875 

2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения 

Одеяла шт. 1 50 

Подушки шт. 1 50 

простыни шт. 1 50 

Матрацы шт. 1 50 

Раскладушки шт. 1 30 

Кровать полевая 

раскладная 

шт. 1 20 

Мыло кг 200 г/чел./мес. 

(6,6 г на 1 чел. в 

сут.) 

2,3 

Миска глубокая шт. 1 50 

Ложка шт. 1 50 

Кружка шт. 1 50 

Палатка (10-местная 

зимняя) 

комплект 1 

Палатка (30-местная 

зимняя) 

комплект 1 

Печь-калорифер шт. 2 

3. Нефтепродукты 

Наименование 

материально-

технических средств 

Единица измерения Количество 



 

 

Наименование  

материально-

технических средств 

Единица 

измерения 

Норма 

потребления на 

1 человека в 

сутки 

Резерв 

материальных 

ресурсов на 50 

человек на 7 

суток 

Автомобильный бензин тонн 2 

Дизельное топливо тонн 2 

4. Другие материальные ресурсы 

Наименование 

материально-

технических средств 

Единица измерения Количество 

Электрогенератор шт. 1 

Мотопомпа бензиновая шт. 2 

Прожектор 

светодиодный  

шт. 3 

Лодка  шт. 2 

 

 

Управляющий делами - начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связям с общественностью                                           Е.И.Аболонина 

 


