
                                                                   
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 155  от 13 ноября 2020 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

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 30.12.2003 №794 "О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", руководствуясь 

нормами Устава сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (Приложение 1 к настоящему постановлению). 

2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (Приложение 2 к настоящему 

постановлению). 

 

 

 



3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

производится за счет средств бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

24.09.2012 г. № 46 «О порядке создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов сельского поселения Малая 

Глушица для ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                                  

Малая Глушица                                                                                   К.В. Родичев 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных  

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

1. Настоящий 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», 

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» 

и определяет основные принципы создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

Резерв).  

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств, для 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, а также при ликвидации 

угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций. 

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций, только на основании решения главы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – глава сельского поселения 

Малая Глушица). 

3. Резерв, включает продовольствие, предметы первой необходимости, 

строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, 

нефтепродукты, другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва 

утверждаются  постановлением Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов 

Приложение  1 

к постановлению 

Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

«О порядке создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

                                            от  13 ноября 2020 г.№ 155 



чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а 

также максимально возможного использования имеющихся сил и средств, 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет 

средств бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, а также за счет внебюджетных 

источников. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения 

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. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год 

представляется в Муниципальное Учреждение Финансовое управление 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 8. Организационные функции по созданию, хранению, 

использованию и восполнению Резерва возлагаются: 

             - по продовольствию и предметам первой необходимости, по 

строительным материалам, по нефтепродуктам — на главу сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

9. Общее руководство мероприятиями по созданию, хранению, 

использованию и восполнению Резерва возлагается на главу сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

10. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от 

места их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи 

средства они созданы. 

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. При невозможности (нецелесообразности) организации хранения 

отдельных видов материальных ресурсов в организациях, подведомственных 

органам, создающим резервы, их хранение может быть организовано на 

договорной основе в других организациях при соблюдении условий хранения 

и оперативной доставки по назначению.  

13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на 

объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так 

и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах, где 

гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их 

оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

 



14. Контроль за количеством-качеством и условиями хранения 

материальных ресурсов осуществляется Администрацией сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

В договорах установлена ответственность (продавца) на экстренную 

поставку, количество и качество поставляемых материальных ресурсов.  

15. Выдача материальных ресурсов из Резерва осуществляется по 

решению главы сельского поселения Малая Глушица  или лица, его 

замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Решения 

готовятся на основании обращений предприятий, учреждений и организаций. 

16. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или 

возмездной основе. 

В случае возникновения на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выдаче 

материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и имущества 

хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

17. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в 

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортом на 

договорной основе по решению главы сельского поселения Малая Глушица. 

18. 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. 

19. 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 Администрацию 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в пятидневный срок со дня 

_______________. 

20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения Администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области может использовать находящиеся на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области объектовые резервы материальных 

ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими. 

21. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, 

указанных в решении Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о выделении 

ресурсов из Резерва. 
 



 

2.1  Нормы обеспечения населения предметами первой необходимости 
 

 

№ 

п/п 

Наименование продуктов Единицы измерения Количество 

1 Миска глубокая металлическая шт. 50 

2 Ложка шт. 50 

3 Кружка шт. 50 

4 Ведро шт. на 10 чел. 5 

5 Чайник металлический шт. 5 

6 Мыло гр. 1000 

7 Моющие средства гр. 2500 

8 Постельные принадлежности компл. 50 

9 Кровать раскладная (раскладушка) шт. 50 

10 Одежда теплая, специальная компл. 50 
 

 

3. Строительные материалы 

 
№п/п Наименование продуктов Единица измерения Норма 

1 Пиломатериалы куб.м 2 

2 Цемент тонн 0.5 

3 Рубероид кв.м 200 

4 Стекло кв.м 50 

5 Арматура тонн 0.1 

6 Уголок тонн 0.2 

7 Гвозди тонн 0.05 

8 Провода и кабели км 0.2 
 

 

4.Топливо 
 

№п/п Наименование продуктов Единица измерения Норма 

1 Бензин: разные Марки (АИ-92) тонн 2 

2 Дизельное топливо тонн 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

1. Продовольствие и пищевое сырье. 

 

1.1. Рекомендуемые нормы суточного обеспечения индивидуальным 

рационом питания на одного человека в сутки. 

 

(В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию, 

хранению, использованию и восполнению резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(утв. МЧС России 20.08.2020 № 2-4-71-17-11) раздела 2 « Порядок создания 

резервов материальных ресурсов», принимаем расчетный объем создаваемых 

резервов с учетом первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения, из расчета 50 человек на 3 суток). 

 
 

№ 

п/п 

Наименование продуктов Единицы 

измерения 

Норма ед. Норма общ. 

1 Печенье, галеты, крекеры грамм 370 55500 

2 Консервы мясные грамм 170 25500 

3 Консервы рыбные грамм 125 18750 

4 Консервы мясорастительные грамм 265 39750 

5 Масло животное грамм 30 4500 

6 Молоко цельное сгущенное с сахаром грамм 65 9750 

7 Сахар грамм 60 9000 

8 Сигареты пачка 0.5 75 

9 Спички коробок 0.5 75 
 

2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения. 

Приложение  2 

к постановлению 

администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

«О порядке создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»                 

от  13 ноября 2020 г. № 155 


