
 
Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«24 »  марта 2016 г.  № 31-П 
                                                                                  
 

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории городского поселения Диксон 
 

В целях своевременного и качественного обеспечения мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
решения задач в области гражданской обороны, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 N 1340 "О Порядке создания 
и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", Администрация городского 
поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории городского поселения Диксон согласно приложению N 1. 

2. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского поселения Диксон, согласно приложению N 2. 

3. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Диксон 
производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
городского поселения Диксон, и средств организаций, создающих резервы. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского поселения Диксон, в полномочия которых 
входит решение вопросов жизнеобеспечения населения (объекты водоснабжения 
и канализации, тепло-электроснабжения, гидротехнические сооружения) и защиты 



территории организации от чрезвычайных ситуаций, создать объектовые резервы 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Признать утратившими силу: 
- Постановление Администрации городского поселения Диксон от 07.08.2012 

№51-П «О создании запасов материально-технических средств в целях 
обеспечения гражданской обороны на территории городского поселения Диксон»; 

- Постановление Администрации городского поселения Диксон от 07.08.2012 
№53-П «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

5. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой. 
6. Опубликовать постановление в информационном печатном издании 

«Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления. 

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 
И.о. Главы городского поселения Диксон                                          С.С. Соколов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Постановлению 

Администрации городского поселения Диксон  
от 24 марта 2016 г. N 31-П 

 
ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ 
РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 N 1340 "О Порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" и определяет основные принципы 
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - резерв) на территории 
городского поселения Диксон. 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения, развертывания и содержания временных пунктов размещения и 
питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения и оснащения 
нештатных аварийно-спасательных формирований при проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ при ликвидации угрозы и последствий 
чрезвычайных ситуаций и включает в себя запасы продовольствия, медицинского 
имущества и медикаментов, средств связи, инженерно-технических и 
транспортных средств, топлива, строительных материалов, средств 
индивидуальной защиты, одежды и предметов первой необходимости, приборов и 
оборудования, а также других материально-технических ресурсов, накапливаемых 
заблаговременно в установленной номенклатуре и объемах, необходимых для 
жизнеобеспечения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения, 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

3. Закупка и поставка товаров в местный резерв осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Закон). 

4. Допускается вместо приобретения (закупки) и хранения отдельных видов 
материальных ресурсов или части таких ресурсов составление перечня 
поставщиков, включающего в себя участников размещения заказа, прошедших 
предварительный отбор в соответствии со статьями 80-82 Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

5. Поставляемые в резерв материальные ресурсы, направленные на 
обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды, 
должны иметь сертификаты соответствия или декларации на весь срок хранения 



ресурсов о соответствии установленным требованиям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

6. Ежегодный объем поставок в резерв материальных ресурсов местного 
самоуправления для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
мероприятий по гражданской обороне планируется на текущий финансовый год в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете. 

 
7. Хранение запасов материальных ресурсов местного самоуправления 

организуется на объектах, специально предназначенных или приспособленных 
для их хранения и обслуживания, на основании заключенных договоров - на базах 
и складах промышленных, транспортных и иных предприятий, в учреждениях и 
организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых 
форм, откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 
ответственное хранение резервов материальных ресурсов местного 
самоуправления, производится за счет средств местного бюджета. 

8. Использование резервов материальных ресурсов осуществляется на 
основании правового акта Администрации городского поселения Диксон, 
принимаемого по предложению комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
поселения Диксон. 

9. В правовом акте Администрации городского поселения Диксон об 
использовании резервов материальных ресурсов местного самоуправления 
определяются: 

цель использования материальных ресурсов; 
получатель материальных ресурсов; 
номенклатура и объемы материальных ресурсов, выделяемых из резервов 

материально-технических средств местного самоуправления; 
держатель резервов, ответственный за доставку материально-технических 

ресурсов местного самоуправления. 
Резервы могут быть использованы: 
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
для выполнения аварийно-восстановительных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
10. Держатель резервов, ответственный за доставку материальных ресурсов, 

передает, а получатель принимает материальные ресурсы с учетом количества, 
качества, комплектности, полного набора технической документации. 

Прием-передача материальных ресурсов местного самоуправления 
оформляется письменно в соответствии с действующим законодательством. 

11. Получатель в месячный срок после приемки материальных ресурсов 
представляет соответствующему держателю резервов материальных ресурсов 
местного самоуправления подробный отчет о целевом использовании 
материальных ресурсов. 



Отчет о целевом использовании материальных ресурсов должен содержать 
следующие документы: 

пояснительную записку об использовании резервов; 
акты о распределении или использовании резервов. 
11. Восполнение, освежение резервов материальных ресурсов местного 

самоуправления осуществляется на основании правового акта Администрации 
городского поселения Диксон, которым определяются: 

держатели резервов, ответственные за восполнение материальных ресурсов; 
номенклатура и объемы материальных ресурсов, подлежащие восполнению 

в резервы; 
порядок и сроки закупки материальных ресурсов для восполнения резервов; 
порядок финансирования расходов, связанных с восполнением резервов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Постановлению 

Администрации городского поселения Диксон  
от 24 марта 2016 г. N 31-П 

 
 
 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

N 
п/п 

Наименование материальных средств Единица 
измерения 

Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения населения 50 чел. на 7 суток) 

1 Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной 
муки 1 сорта 

кг 87,5 

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта кг 87,5 

3 Мука кг 5,25 

4 Крупа в ассортименте кг 21 

5 Макаронные изделия кг 7 

6 Молоко и молокопродукты кг 70 

7 Мясо и мясопродукты кг 21 

8 Жиры (масло сливочное) кг 10,5 

9 Рыба и рыбопродукты кг 8,75 

10 Соль кг 7 

11 Сахар кг 14 

12 Чай кг 0,35 

13 Овощи (капуста, морковь, лук) кг 42 

14 Картофель кг 105 

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости 

1 Одеяла шт. 50 

2 Матрасы шт. 50 



3 Подушки шт. 50 

4 Постельные принадлежности (простыни, 
наволочки, полотенца) 

комплект 50 

5 Одежда теплая, специальная комплект 50 

6 Обувь резиновая пара 50 

7 Обувь утепленная пара 50 

8 Рукавицы брезентовые пара 50 

9 Посуда (кастрюля, тарелка, кружка) комплект 50 

3. Строительные материалы и материально-технические средства для 
предприятий ЖКХ, объектов жизнеобеспечения 
 (исходя из опыта ликвидации возникших аварий и  аварийных ситуаций) 

1 Минераловатная плита куб.м. 5 

2 Доска необрезная куб.м. 3 

3 Цемент тонна 0,5 

4 Рубероид рулон 10 

5 Сетка рабица тонна 0,2 

6 Шифер лист 30 

7 Стекло кв.м. 25 

8 Гвозди тонн 0,1 

9 Проволока крепежная тонна 0,1 

10 Эл. провод м.п. 100 

11 Эл. кабель м.п. 100 

12 Труба стальная (Ø15,20,25,32,50) м.п. 300 

13 Труба чугунная (Ø 50,100,150) м.п. 100 

14 Труба металлопластиковая (Ø15,20) шт. 100 

15 Труба стальная (Ø 100,150) м.п. 100 

16 Электронагреватели шт. 5 



17 Тепловая пушка (на диз.топливе) шт. 5 

18 Металлоизделия тонна 0,5 

19 Электроды  кг. 70 

20 Фитинги (Ø15,20,25) шт. 40 

21 Переходник шт. 30 

22 Соединитель (патрубок) Ø20,25 шт. 10 

23 Резьба шт. 40 

24 Сгон шт. 30 

25 Бочонок ник. лат. шт. 40 

26 Контргайка  шт. 40 

27 Радиатор алюм. 10 секционный шт. 20 

28 Кронштейн для радиатора комп. 20 

29 Заглушка для радиатора 1 (левая) шт. 20 

30 Фланец Ø 50,100 шт. 10 

31 Задвижка Ø 50,80,100,150 шт. 20 

32 Вентиль  (Ø32,10,50) шт. 15 

33 Отвод Ø50 ст.90° шт. 15 

34 Отвод Ø100 ст. 90° шт. 15 

35 Лен сантехнический (100г) шт. 20 

36 Бур для присоединения фланца шт. 10 

37 Кран шаровый (Ø15,20,25)  шт. 30 

38 Круг отрезной по металлу  шт. 20 

39 Аппарат сварочный шт. 1 

40 Комп. сварного оборудования  шт. 1 

41 Ножницы для резки РРR-труб.  шт. 1 

4. Медикаменты и медицинское имущество 



1 Медикаменты и медицинское имущество тыс. руб. 100 

5. Нефтепродукты 

1 Автомобильный бензин АИ-80 тонна 0,5 

2 Автомобильный бензин АИ-92 тонна 0,5 

3 Дизельное топливо тонна 0,5 

4 Масла и смазки тонна 0,15 

 
 

 

 


