
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2020                                 № 141

Константиновск

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

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.94  №68-ФЗ  «О  защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.96 №
1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,
Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и  регионального  характера»,
постановлением  Правительства  Ростовской  области  от  29.03.2012г.  №  239  «О
территориальной  (областной)  подсистеме  единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  постановлением
Правительства Ростовской области от 02.07.2012 г. № 554 «О порядке создания и
использования областного (территориального) резерва материальных ресурсов для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и  регионального
характера», постановлением Правительства Ростовской области от 25.07.2014 г. №
520 «О внесении изменений в постановление правительства Ростовской области от
02.07.2012  №554»,  «Методических  рекомендаций  по  созданию,  хранению,
использованию и  восполнению резервов  материальных ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного   характера»  МЧС России от
10.08.2018г.,  Администрация  Константиновского  городского  поселения
постановляет:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  создания,   хранения,  использования  и
восполнения  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  муниципального  и  межмуниципального  характера  на  территории
Константиновского городского поселения согласно приложению 1.

2.  Утвердить  прилагаемые   номенклатуру  и  объёмы  резерва  материальных
ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  муниципального  и



межмуниципального  характера  на  территории  Константиновского  городского
поселения согласно приложению 2.

3. Утвердить прилагаемые  нормы первоочередного жизнеобеспечения различных
групп  населения  в  ЧС  на  территории  Константиновского  городского  поселения
согласно приложению 3.

4.Установить,  что  создание,  хранение  и  восполнение  резерва  материальных
ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  муниципального  характера  на
территории Константиновского городского поселения производится за счёт средств
бюджета  Константиновского  городского  поселения,  а  также  внебюджетных
источников.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений  и организаций:
5.1. Создать соответствующие  резервы материальных ресурсов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций.
5.2. Представлять информацию о создании, накоплении и использовании резервов

материальных ресурсов в сектор ГО ЧС Администрации Константиновского района,
ежегодно, до 1 июня и 1 декабря. 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Константиновского
городского поселения от 28.11.2012 года № 306 «О порядке  создания, хранения,
использования  и  восполнения  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций»,  постановление  Администрации  Константиновского
городского  поселения  от  28.11.2012  года  №  304  «О  Порядке  создания  и
использования в целях гражданской обороны запасов материально – технических,
продовольственных,  медицинских  и  иных  средств  на  территории
Константиновского городского поселения».

7.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования  в  информационном  бюллетене  «Константиновское  городское
поселение» и на официальном сайте Администрации Константиновского городского
поселения.

8.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  Администрации  Константиновского  городского  поселения
Агаркова А. В. 

Глава Администрации Константиновского 
городского поселения                              А. А. Казаков

Верно:
Старший инспектор сектора правового обеспечения,
кадровой политики и муниципальной службы                                         Т.В. Бордачева



Приложение 1
к постановлению Администрации

Константиновского городского поселения
от 26.02.2020  №141

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов

для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории
Константиновского городского поселения

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от21.12.1994 №68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от10.11.1996   №1340  «О
порядке  создания  и  использования  резервов  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Областным законом от 29.12.2004
№ 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального  характера»,  постановлением Правительства   Ростовской области  от  29.03.2012г.
№239  «О  территориальной  (областной)  подсистеме  единой  государственной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  постановлением  Правительства
Ростовской  области  от  02.07.2012  г.  №554  «О  порядке  создания  и  использования  областного
(территориального)  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций
межмуниципального  и  регионального  характера»,  постановлением  Правительства  Ростовской
области от 25.07.2014 г. №520 «О внесении изменений в постановление правительства Ростовской
области  от  02.07.2012  №554»,  «Методическими  рекомендациями   по  созданию,  хранению,
использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  МЧС России,  утвержденных  10.08.2018г.   и
определяет  основные  принципы  создания,  хранения,  использования  и  восполнения  резерва
материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  муниципального  и
межмуниципального характера на территории Константиновского  района (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 нормативного правового акта Администрации Константиновского
городского поселения.

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

   Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов допускается заключение договоров
на  экстренную  их  поставку  (продажу)  либо  договор  с  отложенным  сроком  исполнения  с
организациями,  имеющими эти ресурсы в постоянном наличии,  в соответствии с действующим
законодательством.        

 4.  Номенклатура  и  объёмы  материальных  ресурсов  резерва  утверждается  главой
Администрации  Константиновского  городского  поселения  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  счёт  средств   бюджета
Константиновского городского поселения, а также  внебюджетных источников.

6.  Объём финансовых средств,  необходимых для приобретения  недостающих материальных
ресурсов Резерва, определяется с учётом 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 бухгалтерию
Администрации Константиновского городского поселения до 01 августа текущего года. 

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются на сектор
муниципального хозяйства Администрация Константиновского городского поселения.

9.  Заказчиком  материальных  ресурсов  Резерва  является  Администрация  Константиновского
городского поселения  на поставку:

-  продовольствия и товаров первой необходимости;
- нефтепродуктов;
- строительных материалов;
- медикаментов и медицинского  имущества.
10.  Сектор  муниципального  хозяйства  Администрация  Константиновского  городского

поселения:
- разрабатывает предложения по номенклатуре и объёмам материальных ресурсов Резерва;
- представляет на очередной год заявки для закупки материальных ресурсов в Резерв;
- определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве;
-  определяет  места  хранения  материальных  ресурсов  Резерва,  отвечающие  требованиям  по

условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;
- в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков материальных ресурсов Резерва;
-  организуют хранение,  освежение,  замену,  обслуживание и выпуск материальных ресурсов,

находящихся в Резерве;
-  организует  доставку  материальных  ресурсов  Резерва  потребителям  в  зоны  чрезвычайных

ситуаций;
- ведет учёт и отчётность 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;

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

11.  Общее  руководство  созданием,  хранением,  использованием  и  восполнением  резерва
осуществляет  глава Администрации Константиновского городского поселения. 

12. Методическое руководство  и  обеспечение  создания,  хранения,  использования  и
восполнения   резерва  осуществляет  начальник  сектора   ГО  ЧС  Администрации
Константиновского городского поселения .

13. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их размещения,
являются  собственностью  Администрации  Константиновского  городского  поселения,
юридического лица или физического лица, на чьи  средства они созданы (приобретены).

 14.  Приобретение  материальных  ресурсов  в  Резерв   осуществляется  в  соответствии  с
Федеральным законом от 5.04.2013  №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

15.  Хранение  материальных  ресурсов  резерва  организуется  как  на  объектах,  специально
предназначенных  для  их  хранения  и  обслуживания,  так  и   в  соответствии  с  заключённым
договорами  на  базах  и  складах  промышленных,  транспортных,  сельскохозяйственных,
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.

16. Сектор  муниципального  хозяйства  Администрации  Константиновского  городского
поселения, на который возложены функции по созданию Резерва, предусмотренные пунктом 15,
осуществляет 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, проводится за счет средств бюджета Константиновского городского поселения.

17.  Выпуск  материальных  ресурсов  из  резерва  осуществляется  по  решению  главы
Администрации  Константиновского  городского  поселения  или  лица  его  замещающего  и
оформляется  письменным  распоряжением.  Проекты  решений  готовятся  комиссией  по



предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Администрации Константиновского городского поселения на основании обращений начальника
сектора  муниципального  хозяйства  Администрации  Константиновского  городского  поселения,
органов местного самоуправления, организаций.

18. Использование резерва осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе. 
В  случае  возникновения  на  территории  Константиновского  городского  поселения

чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из
Резерва  возмещаются  за  счет  средств  и  имущества  хозяйствующего  субъекта,   виновного  в
возникновении на территории Константиновского городского поселения чрезвычайной ситуации.

19.  Перевозка  материальных  ресурсов,  входящих  в  состав  Резерва,  в  целях  ликвидации
чрезвычайных ситуаций  осуществляется транспортными организациями  на договорной основе с
Администрацией Константиновского городского поселения.

20. Органы местного самоуправления, организации, обратившиеся за помощью и получившие
материальные  ресурсы  из  Резерва,  организуют  приём,  хранение  и  целевое  использование
доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

21. Отчёт о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят,
организации  и  предприятия,  которым  они  выделены.  Документы,  подтверждающие  целевое
использование  материальных  ресурсов,  представляются  в  сектор  муниципального  хозяйства  и
бухгалтерию Администрации Константиновского городского поселения в течение одного месяца
со дня рассмотрения обращения о выделении из резерва материальных ресурсов.

22. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего
населения  в  случае  недостаточности  материальных  ресурсов  Резерва  Администрация
Константиновского  городского  поселения  может  использовать  находящиеся  на  территории
Константиновского городского поселения объектовые и местные резервы материальных ресурсов
по согласованию с органами, их создавшими.

23.  Восполнение  материальных  ресурсов  Резерва,  использованных  при  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций,  осуществляются  за  счёт  средств,  указанных  в  решении  главы
Администрации  Константиновского  городского  поселения  или  лица,  его  замещающего,  о
выделении ресурсов из Резерва.

24. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договорами.



Приложение 2 
к постановлению  Администрации

 Константиновского     района
от 26.02.2020 №141

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных

ситуаций муниципального характера на территории Константиновского  района

№ п/
п

Наименование материальных
ресурсов

Единица
измерения

Количество

1 2 3 4
1.Продовольствие

( из расчета снабжения 100 чел. на 21 день)
1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг. 633.0
2. Мука пшеничная 2 сорта кг. 4.5
3. Крупа гречневая кг. 42.0
4. Крупа рисовая кг. 42.0
5. Крупа разная кг. 15.0
6. Макаронные изделия кг. 45.0
7. Консервы мясные кг. 157.5
8. Консервы рыбные кг. 105.00
9. Масло животное кг. 52.5
10. Масло растительное кг. 10.5
11. Жиры кг. 7.5
12. Мясо и мясопродукты кг. 15.0
13. Рыба и рыбопродукты кг. 9.0

14.
Продукция молочной и сыродельной 
промышленности

кг.
101.25

15. Сахар кг. 89.25
16. Чай кг. 2.4
17. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные кг. 117.75

18.
Консервы плодовые и ягодные, экстракты 
ягодные

кг.
105.00

19. Консервы овощные, томатные кг. 483.00
20. Соль поваренная пищевая кг. 25.5

21.
Пряности пищевкусовые, приправы и 
добавки

кг.
0.1

22. Вода питьевая Упак.( 5 л.) 600.0
2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения

1. Палатка шт. 1
2. Спальные мешки шт. 4
3. Миска глубокая металлическая шт. 50
4. Ложка шт. 50
5. Кружка шт. 50
6. Ведро шт. 5
7. Чайник металлический шт. 5
8. Мыло кг 7.00
9. Моющие средства кг 17.5
10. Постельные принадлежности компл. 50
11. Матрас шт 50
12. Одеяла шт 50



13. Подушки шт 50
3.Строительные материалы

1. Лес пиленый м3 5
2. Цемент т 5
3. Шифер шт (лист) 200
4. Рубероид м2 800
5. Стекло м2 400
6. Сталь арматурная т 0,5
7. Трубы разного размера т 4
8. Гвозди разные кг 200
9. Гвозди шиферные кг 100
10. Проволока крепёжная т 0,5
11. Щебень т 100
12. Цемент т 3
13. Песок т 50
14. Битум т 10.0

4. Медикаменты и медицинское имущество
1. Шприц одноразовый шт. 500
2. Бинт стерильный шт. 500
3. Бинт нестерильный шт. 500
4. Вата нестерильная 250г. упаковок 40
5. Бриллиантовый зеленый флакон 50
6. Йод+(калия йодит+Этанол) флакон 50
7. Катетер для внутривенного введения шт. 10
8. Этанол Флакон 20

5. Нефтепродукты
1. Автомобильный бензин АИ-92 т. 1,5
2. Дизельное топливо т. 1.0
3. Масла и смазки кг. 50



Приложение 3
к постановлению Администрации

Константиновского городского поселения
от 26.02.2020  №141

Нормы обеспечения продуктами питания  пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
населения

(эвакуация 50 человек)

№
п/п

Наименование
продукта

Ед.
измерен

ия

Количес
тво

г/чел. в
сутки

Расчетн
ая

численн
ость

населен
ия

( чел.)

сутки Запас
(кг)

1
Хлеб и хлебобулочные 
изделия

грамм
460 50 21 483.00

2 Крупа гречневая грамм 40 50 21 42.00
3 Крупа рисовая грамм 40 50 21 42.00
4 Макаронные изделия грамм 40 50 21 42.00
5 Консервы мясные грамм 150 50 21 157.5
6 Консервы рыбные грамм 100 50 21 105.00
7 Масло животное грамм 50 50 21 52.5
8 Масло растительное грамм 10 50 21 10.5

9
Продукция молочной и 
сыродельной 
промышленности

грамм
25 50 21 26.25

10 Сахар грамм 75 50 21 78.75
11 Чай грамм 2 50 21 2.1

12
Овощи, грибы, 
картофель, фрукты 
сушеные

грамм
15 50 21 15.75

13
Консервы плодовые и 
ягодные, экстракты 
ягодные

грамм
100 50 21 105.00

14
Консервы овощные, 
томатные

грамм
460

50
21 483.00

15 Соль поваренная пищевая грамм 20 50 21 21.00

16
Пряности пищевкусовые,
приправы и добавки

грамм
0.1

50
21 0.1

Нормы обеспечения населения водой
№
п/п

Виды
водопотребления

Единицы
измерения

Количе
ство

Численность
населения

сутки Запас
(л.)

1. Вода  питьевая л./чел.в сутки 2.5 50 21 2625

Нормы обеспечения продуктами питания спасателей, рабочих, разбирающих завалы при
ведении спасательных работ

 ( 50 спасателей)

№
п/п

Наименование продукта Ед.
измерен

Количеств
о г/чел. в

Расчетная
численнос

сутки Запас
(кг)



ия сутки ть
спасателе
й, рабочих

( чел.)

1.
Хлеб из смеси ржаной 
обдирной и пшеничной 
муки 1 сорта

грамм
600

50 3 90

2.
Хлеб белый из пшеничной 
муки 1 сорта

грамм
400

50 3 60

3. Мука пшеничная 2 сорта грамм 30 50 3 4.5
4. Крупа разная грамм 100 50 3 15
5. Макаронные изделия грамм 20 50 3 3
6. Молоко и молокопродукты грамм 500 50 3 75
7. Мясо и мясопродукты грамм 100 50 3 15
8. Рыба и рыбопродукты грамм 60 50 3 9
9. Жиры грамм 50 50 3 7.5
10. Сахар грамм 70 50 3 10.5
11. Картофель грамм 500 50 3 75
12. Овощи грамм 180 50 3 27
13. Соль грамм 30 50 3 4.5
14. Чай грамм 2 50 3 0.3

Нормы обеспечения спасателей, рабочих, разбирающих завалы при ведении спасательных
работ
 водой

№
п/п

Виды
водопотребления

Единицы
измерения

Количе
ство

Численность
населения

сутки Запас
(л.)

1. Вода  питьевая л./чел.в сутки 2.5 50 3 375

Нормы обеспечения населения предметами первой необходимости

№
п/п

Наименование
предмета

Единицы
измерения

Количе
ство

Численность
населения

сутки Запас

1.
Миска глубокая 
металлическая

шт./чел. 1 50 21 50

2. Ложка то же 1 50 21 50
3. Кружка то же 1 50 21 50
4. Ведро шт. на 10 чел. 2 50 21 5

5.
Чайник 
металлический

шт. на 10 чел 1 50 21 5

6. Мыло г/чел./мес. 200 50 21 7.00(кг)
7. Моющие средства г/чел./мес. 500 50 21 17.5(кг)

8.
Постельные 
принадлежности

компл./чел. 1 50 21 50

9 Матрас шт 1 50 21 50
10 Одеяла шт 1 50 21 50
11 Подушки шт 1 50 50
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