
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 17 » мая 20 22 года № 60 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О порядке создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, утвержденными МЧС России 

19 марта 2021 года № 2-4-71-5-11, руководствуясь статьями 39, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

  

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» согласно 

приложению № 1 к настоящему Постановлению; 

Номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» согласно приложению № 2 

к настоящему Постановлению. 

2. Рекомендовать учреждениям и организациям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»: 

создать соответствующие резервы материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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представлять информацию о создании, накоплении и использовании 

резервов материальных ресурсов в Администрацию города Горно-

Алтайска четыре раза в год до 7 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

3. Муниципальному казённому учреждению города Горно-Алтайска 

«По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба МО «Город 

Горно-Алтайск» информировать  о состоянии резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Комитет по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики 

Алтай и Главное управление МЧС России по Республике Алтай четыре 

раза в год до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановление опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                          О.А. Сафронова 

 

 

И.В. Зимина 

Т.В. Чонина 

Ю.К. Рыспаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыспаев Ю.К., 2-40-87 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «17» мая 2022 года № 60 

 

ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и определяет основные принципы создания, хранения, 

использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее соответственно — 

чрезвычайная ситуация, муниципальное образование, Резерв). 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного 

привлечения необходимых средств для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе для организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения, развертывания и содержания пунктов временного размещения и 

питания пострадавшего населения, оказания им помощи, обеспечения 

аварийно-спасательных и аварийновосстановительных работ, оснащения 

аварийно-спасательных формирований (служб) (в том числе нештатных) 

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

3. Резерв включает продовольствие, лекарственные препараты 

и медицинские изделия, вещевое имущество, шанцевый инструмент 

и другие материальные ресурсы.  

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва 

утверждаются Администрацией города Горно-Алтайска 

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 «Город Горно-

Алтайск», выделенных на мероприятия, связанные с созданием 

и восполнением материальных резервов, 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, 
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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 образования города Горно-Алтайска» до 1 

августа текущего года. 

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению 

Резерва возлагаются на МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска». 

9. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска»: 

разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам 

материальных ресурсов Резерва; 

представляет на очередной год бюджетные 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; 

заключает в объеме выделенных бюджетных ассигнований договоры 

(контракты) на поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на 

ответственное хранение и содержание Резерва; 

организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 

материальных ресурсов, находящихся в Резерве; 

организует доставку материальных ресурсов Резерва в районы 

чрезвычайных ситуаций; 

ведут учет и представляют отчетность 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; 

подготавливает проекты 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 лицо исполняющее полномочия Главы 

администрации города Горно-Алтайска. 

11. При обеспечении создания, хранения, использования 

и восполнения Резерва руководствуются, в том числе методическим 

руководством Главного управления МЧС России по Республике Алтай. 

12. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо 

от места их размещения, являются собственностью муниципального 

образования. 
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13. Закупка материальных ресурсов в Резерв осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

14. 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 

промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-

сбытовых, торгово-посреднических и иных организаций, независимо 

от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность 

и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных 

ситуаций. 

15. МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» и организации, 

заключившие договоры, предусмотренные пунктом 14 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, 

выделенных на эти цели.  

16. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по 

решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Горно-Алтайска 

(далее - КЧС).  

17. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной  

основе, а в случае возникновения на территории муниципального 

образования чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по 

выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и 

имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

18. 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 подготавливают организации, которым они 

выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование 

материальных ресурсов, представляются в Администрацию города Горно-

Алтайска в срок не позднее 10-ти календарных дней со дня их 

использования. 

20. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Горно-

Алтайска по решению КЧС. 
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21. По операциям с материальными ресурсами, выданными из 

Резерва, организации несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и договорами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «17» мая 2022 года № 60 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

 и объемы резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 
 

№ 
п/п 

Наименование материальных 

ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

I. Продовольствие 

1. Сухой паек (индивидуальный 

рацион питания) 
шт. 50 

II. Лекарственные препараты и медицинские изделия 

2. Аптечка первой медицинской 

помощи 
шт. 10 

III. Строительные материалы 

3. Цемент тонн 40 

4. Проволока крепежная тонн 0,1 

5. Гвозди 100 мм тонн 0,1 

6. Гвозди 150 мм тонн 0,1 

7. Рубероид тонн 1 

8. Кровельные материалы тонн 1 

9. Арматура 10, 12, 18, 24 мм тонн 3 

10. Стекло (3-4 мм) кв.м. 100 

11. Лес строительный куб.м. 50 

12. Доска не обрезная куб.м. 50 

IV. Топливо 

13. Автомобильный бензин АИ-92 тонн 5 

14. Дизельное топливо тонн 5 

V. Аварийно-спасательный и шанцевый инструмент 

15. Лопата снеговая шт. 7 

16. Лопата штыковая шт. 5 

17. Топор кованный шт. 5 

18. Лом шт. 5 

19. Бензиновая пила шт. 3 

20. Огнетушитель ранцевый шт. 25 

21. Воздуходувки шт. 4 

22. Фонари ручные шт. 3 

23. Лодка резиновая шт. 1 
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24. Шланг резиновый 20 м. шт. 5 

25. Рукав напорный 20 м. шт. 9 

26. Рукав всасывающий 10 м. шт. 9 

VI. Вещевое имущество 

27. Рукавицы, перчатки рабочие пар 50 

28. Одежда специальная: 

комбинезоны 

комплект 10 

29. Сапоги резиновые пар 10 

VII. Ресурсы жизнеобеспечения 

30. Армейская палатка шт. 2 

31. Ванна детская шт. 10 

32. Горшок детский туалетный шт. 10 

33. Раскладные кровати шт. 15 

34. Набор складной полевой мебели шт. 4 

35. Столовая посуда и приборы комплект 50 

36. Спальные мешки шт. 10 

VIII. Специальное оборудование 

37. Осушитель воздуха шт. 2 

38. Теплогенератор дизельный шт. 2 

39. Тепловая пушка шт. 7 

40. Бензиновый генератор шт. 3 

41. Мотопомпа шт. 9 

42. Насос погружной шт. 11 

IX. Средства индивидуальной защиты 

43. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 
комплект 50 

X. Средства связи и оповещения 

44. Громкоговорители (мегафоны) шт. 5 

45. КВ радиостанция комплект 1 

46. УКВ радиостанции носимые комплект 5 
 

 


