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                 23.09.2022 
 
 
 
 
О создании резервов  
материальных ресурсов для ликвидации  
чрезвычайных ситуаций на территории 
Горнозаводского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68 - ФЗ   

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Горнозаводского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Горнозаводского городского округа; 

2.2. Номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Горнозаводского городского 

округа. 

3. Установить, что создание, хранение, использование и восполнение 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Горнозаводского городского округа производится за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

Горнозаводского городского округа создать соответствующие резервы 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 04 октября 2021 г. № 1078  

«Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

Горнозаводском городском округе». 

6. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

инфраструктуре – начальника управления развития инфраструктуры. 

 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 23.09.2022 № 1254 

 

Порядок 

создания, хранения, использования и восполнения резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Горнозаводского городского округа 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и 

восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - ЧС) на территории Горнозаводского городского.  

2. Резервы материальных ресурсов создаются заблаговременно в целях 

экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновении ЧС, 

исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, в том числе для организации 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и 

содержания пунктов временного размещения и питания пострадавших граждан, а 

также для обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

случае возникновения ЧС. 

3. Резервы материальных ресурсов включают продовольствие, вещевое 

имущество и предметы первой необходимости, нефтепродукты, оборудование, 

специальное имущество и другие ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов утверждаются 

постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, 

предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС. 

5. Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов 

осуществляется за счет средств бюджета администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, а также за счет внебюджетных источников. 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения резервов 

материальных ресурсов, определяется с учетом возможного изменения рыночных 

цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, 

размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов. 
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7. Функции по созданию, хранению, использованию резервов материальных 

ресурсов возлагаются на структурные подразделения администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края и подведомственные ей 

учреждения: 

продовольствие, вещевое имущество и предметы первой необходимости –

МАУ «Горнозаводский городской многопрофильный центр «Алит»; 

оборудование и специальное имущество, нефтепродукты – МКУ 

«Муниципальная пожарная охрана Горнозаводского городского округа», отдел 

гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края; 

другие ресурсы (для объектов ЖКХ) – управление развития 

инфраструктуры администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края. 

7.1. Органы, на которые возложены функции по созданию резервов 

материальных ресурсов: 

разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам резервов 

материальных ресурсов; 

представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки резервов 

материальных ресурсов; 

определяют размеры расходов по хранению и содержанию резервов 

материальных ресурсов; 

определяют места хранения резервов материальных ресурсов, отвечающие 

требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в 

зоны ЧС; 

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск резервов 

материальных ресурсов; 

организуют доставку резервов материальных ресурсов в районы ЧС; 

обеспечивают поддержание резервов материальных ресурсов в постоянной 

готовности к использованию. 

8. Общее руководство по созданию, хранению, использованию резервов 

материальных ресурсов возлагается на отдел гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

9. Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется создающими их органами указанных в пункте 7 настоящего 

постановления. 

10. Приобретение резервов материальных ресурсов осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44 – ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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11. Хранение резервов материальных ресурсов организуется как на 

объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в 

соответствии с заключенными договорами на базах и складах предприятий и 

организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их 

безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны 

чрезвычайных ситуаций. 

12. Выпуск резервов материальных ресурсов осуществляется по решению 

главы городского округа – главы администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края на основании решения комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

горнозаводского городского округа.  

13. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Горнозаводского городского округа, могут 

использоваться в целях гражданской обороны. 

14. В случае возникновения на территории Горнозаводского городского 

округа чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску 

резервов материальных ресурсов, включая оплату их стоимости, транспортные 

расходы по их доставке в зону чрезвычайной ситуации, другие сопутствующие 

расходы, возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, 

виновного в возникновении чрезвычайной ситуации. 

15. Копии договоров на поставку резервов материальных ресурсов и отчеты 

об их использовании представляются в отдел гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
от 23.09.2022 № 1254 

 

 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории Горнозаводского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование материального ресурса Единица  

измерения 

Количество 

1. Продовольствие (из расчёта снабжения 50 чел. (население) и 10 чел. (спасатели) 

на 3 суток) 

1. Крупа разная тонн 0,01 

2. Макаронные изделия тонн 0,01 

3. Сахар  тонн 0,01 

4.  Соль тонн 0,005 

5. Чай тонн 0,001 

6. Вода питьевая бутилированная л 40 

2. Вещевое имущество и предметы первой необходимости (из расчёта снабжения 50 чел.) 

1. Одеяла             шт. 50 

2. Подушки                      шт. 50 

3. Постельные принадлежности (простыни, наволочки, 

полотенца)                    

компл. 50 

4. Посуда компл. 50 

5. Мыло твердое кг 5 

6. Моющие средства кг 4 

7.  Спички коробок 50 

8. Свечи шт. 10 

3. Нефтепродукты 

1. Автомобильный бензин л 100 

2. Дизельное топливо л 100 

4. Оборудование и специальное имущество 

1. Мотопомпы шт. 2 

2. Бензиновый генератор (переносной) 6,5 кВТ шт. 1 

3. Гидравлический аварийно-спасательный 

инструмент 

компл. 1 

4. Фонарь аккумуляторный шт. 5 

5. Факсимильный аппарат шт. 2 

5. Другие ресурсы (для объектов ЖКХ) 

1. Задвижка Ду 300            шт. 1 

2. Затвор Ду 250  шт. 1 

3. Затвор Ду 80 шт. 1 

4. Клапан обратный 150                   шт. 1 
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5. Комплект (гайка, болт, прокладка)                 шт. 2 

6. Кран шаровой Ду 50 шт. 1 

7. Кран шаровой Ду 25 шт. 1 

8. Тройник Ду 20 шт. 2 

9. Тройник Ду 40        шт. 2 

10. Труба стальная Ду 108             м 5 

11. Труба стальная Ду 219           м 7 

12. Труба стальная Ду 25           м 3 

13. Труба стальная Ду 20          м 2 

 

 

 


