
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» 
«МОЖГАКАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ /  и ± £ М 20 ЛЛх. №

г. Можга Удмуртская Республика

О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального

образования «Город Можга»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", постановлением Правительства Удмуртской Республики от 13 июля 2021 года 
№345 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера на территории Удмуртской Республики», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Можга»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
- порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Можга»;
- номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования «Город Можга».

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Можга» создать соответствующие материальные 
ресурсы для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

4. Признать утратившими силу постановление Администрации муниципального 
образования «Город Можга» от 18 мая 2017 года №797 «О резерве материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
муниципальном образовании «Город Можга»;



. Утвержден
постановлением 

Администрации МО «Город Можга» 
о т / /  июля 2022 г. N

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ХР АНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", постановлением Правительства Удмуртской 
Республики от 13 июля 2021 года №345 «О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на территории Удмуртской 
Республики» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Город Можга» (далее - Резерв).

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе для организации 
первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, 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.

Резерв может использоваться в целях гражданской обороны, а также на иные 
мероприятия, связанные с защитой населения города от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, на основании решений, принятых Администрацией 
муниципального образования «Город Можга» в соответствии с протоколом заседания 
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Город Можга».

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой 
необходимости, строительные материалы, лекарственные средства и медицинские 
изделия, нефтепродукты, другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются 
Администрацией муниципального образования «Город Можга» 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 ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Г ород Можга», 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. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва 
возлагаются на отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе, в части заключения муниципальных контрактов на Управление 
экономики и имущественных отношений Администрации муниципального образования 
«Город Можга».

8. Управление экономики и имущественных отношений Администрации 
муниципального образования «Город Можга» на который возложены функции по 
заключению контрактов:

в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в 
Резерв;

заключают договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в Резерв, а 
также на ответственное хранение и содержание Резерва в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели;

• 9. Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной
работе Администрации муниципального образования «Город Можга», на который 
возложены функции по созданию Резерва:

разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов 
Резерва, исходя из среднемноголетних данных по возникновению возможных и 
периодических (циклических) чрезвычайных ситуаций, климатических и географических 
особенностей города;

формируют бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в Резерв на 
планируемый год и представляют их в Управление финансов Администрации 
муниципального образования «Город Можга» до 15 июня текущего года;

определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в 
Резерве;

определяют места хранения материальных ресурсов Резервов, отвечающие 
требованиям но условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны 
чрезвычайных ситуаций;

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных 
ресурсов, находящихся в Резерве;

организуют доставку материальных ресурсов Резерва в районы чрезвычайных 
ситуаций;

ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;

обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;

осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением 
условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию и восполнению 
материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве;

подготавливают проекты нормативных правовых актов по вопросам закладки, 
хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи 
материальных ресурсов Резерва.



10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается 
на Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 
Администрации муниципального образования «Город Можга».

11. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их 
размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы 
(приобретены).

12. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов, входящих в Резерв (в 
том числе продовольствия, вещевого имущества, медикаментов, медицинского 
имущества, строительных материалов, средств связи, нефтепродуктов, иного имущества) 
допускается заключение муниципальных контрактов с организациями на оказание услуг 
(поставки товаров) для муниципальных нужд, которые могут быть осуществлены в 
будущем в течение годового периода при угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера. Финансирование вышеуказанных 
мероприятий осуществляется за счет средств резервного фонда Администрации 
муниципального образования «Город Можга».

14. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, 
специально предназначенных для хранения и обслуживания, так и в соответствии с 
заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, 
сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных 
предприятий и организаций, независимо от форм собственности, и где гарантирована их 
безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны 
чрезвычайных ситуаций.

14. Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
работе Администрации муниципального образования «Город Можга», на который 
возложены функции по созданию Резерва, в случае наличия заключенных договоров, 
предусмотренных пунктом 13 настоящего Порядка, осуществляют контроль за 
количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают 
порядок их своевременной выдачи.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе 
ответственное хранение Резерва, производится за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Можга», в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели.

В случае утраты или порчи материальных ресурсов Резерва в результате 
несоблюдения необходимых условий при хранении, их восполнение производится за счет 
средств объектов, осуществляющих хранение этих материальных ресурсов.

15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению 
Администрации муниципального образования «Город Можга» и оформляется 
Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» в 
соответствии с протоколом заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Можга». 
Проект постановления Администрации муниципального образования «Город Можга» о 
выпуске материальных ресурсов из Резерва готовится Отделом по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации муниципального



образования «Город Можга».

Резервы выделяются для проведения следующих мероприятий, связанных с 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций:

1) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению 
непосредственной опасности для жизни и здоровья людей;

2) развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания 
пострадавших граждан:

3) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, экономики, социальной сферы, энергетики, 
промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, которым причинен ущерб в 
результате чрезвычайной ситуации;

4) обеспечение организаций и населения продовольствием, пищевым сырьем и 
предметами первой необходимости;

5) проведение лечебно-профилактических мероприятий (в случае вспышек 
инфекционных болезней и массовых заболеваний среди населения, а также массовых 
случаев травматизма);

6) выполнение работ по восстановлению железных и автомобильных дорог, линий 
связи, газо-, нефте- и продуктопроводов, систем энерго-, тепло- и водоснабжения;

7) обеспечение организаций и населения горюче-смазочными материалами и 
топливом;

8) другие первоочередные мероприятия, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности пострадавшего населения.

15. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной основе.

Использование (выпуск) Резерва осуществляется:

1) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера;

2) в связи с освежением и заменой;

3) в порядке временного заимствования.

В случае возникновения на территории муниципального образования «Город Можга» 
чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных 
ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, 
виновного в возникновении на территории муниципального образования «Город Можга» 
чрезвычайной ситуации.

16. Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из 
Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону 
чрезвычайных ситуаций материальных ресурсов.

17. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов 
готовят организации, которым они выделены. Документы, подтверждающие целевое



использование материальных ресурсов, представляются в отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации муниципального 
образования «Город Можга» на который возложены функции по созданию Резерва, не 
позднее тридцати календарных дней по завершении ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации и аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

18. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
соглашениями (договорами).



Утверждена 
постановлением 

Администрации МО «Город Можга» 
от j июля 2022 г. N '/

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»

N
п/п

Наименование материальных ценностей Единица
измерения

Количество

1. Продовольствие (из расчета на 300 человек на трое суток)
1 Крупа разная кг 54
2 Мука кг 13,5
3 Мясные консервы кг 54
4 Рыбные консервы кг 45
5 Растительные консервы кг 50
6 Соль кг 18
7 Сахар кг 36
8 Чай кг 1
9 Вода питьевая литр 1000
10 Детское питание кг 25
11 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 225
12 Макаронные изделия кг 18
13 Овощи кг 108
14 Картофель кг 270
15 Жиры кг 27

2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения
1 Перчатки технические КЩС-2 пара 50
2 Рукавицы пара 50
3 Мешок полипропиленовый шт. 50
4 Мешок вещевой шт. 150
5 Мешок для хранения вещей шт. 150
6 Мыло туалетное кг 180
7 Раскладушки шт 150
8 Матрацы шт 150
9 Постельные принадлежности шт 150
10 Спальные мешки шт 150
И Комплекс одноразовой посуды комплект 900
12 Полотенце шт. 150
13 Палатки шт. 7
14 Мотопомпа шт. 1
15 Бензогенератор шт. 1

3. Строительные материалы
1 Профнастил кв м 1000
2 Битум кг 50
3 Кабель электрический м 50
4 Г возди кг 10
5 Песок тн 20
6 ’ Щебень тн 20



4. Медикаменты и медицинское имущество
1 Комплект индивидуальный медицинский 

гражданской защиты
упак. 50

2 Аптечки индивидуальные шт 50
3 Носилки санитарные шт 10

5. Нефтепродукты
1 Бензин тонн 0,2
2 Дизельное топливо тонн 0,2

6. Другие ресурсы
1 Маска медицинская одноразовая шт. 100
2 Костюм защитный "Каспер" шт. 50
3 Перчатки медицинские одноразовые пара 100
4 Экран защитный для лица многоразовый шт. 100
5 Хлор-А-Дез кг 50


