
 

 
                                            

Муниципальное образование 

“Бугровское сельское поселение” 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 
20.05.2022г.                                                                                       № 243      

п. Бугры 

 

 

О порядке создания, хранения, использования 

и восполнения резерва материальных ресурсов 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории МО «Бугровское сельское поселение». 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Ленинградской области от 31 октября 2019г. 

№511 «О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Ленинградской области и признании утратившим силу 

постановления Правительства Ленинградской области от 20.06.2014 года 

№256», с учетом методических рекомендаций по созданию, хранению, 

использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 19.03.2021г. № 2-4-71-5-11, администрация МО «Бугровское 

сельское поселение»  постановляет: 

1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения 

местного резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» (далее – местный резерв) согласно 

Приложения № 1 к настоящему постановлению.    

2. Утвердить Номенклатуру и объемы местного резерва согласно 

Приложения № 2 к настоящему Постановлению. 



 2 

3. Установить, что создание, хранение и восполнение местного 

резерва производится за счет средств местного бюджета.  

4. Возложить на заместителя Главы администрации по ЖКХ, 

благоустройства и безопасности администрации МО «Бугровское сельское 

поселение» общее руководство и функции по созданию, хранению, 

использованию местного резерва. 

5. Возложить на главного специалиста администрации по ГО, ЧС и 

вопросам безопасности: 

- функции по созданию, хранению, использованию и восполнению 

местного резерва;  

- координацию действий по созданию, хранению, использованию и 

восполнению местного резерва; 

- информирование о создании, хранении, использовании и восполнении 

местного резерва в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области и Главное управление МЧС России по Ленинградской 

области, в порядке, установленном законодательством.   

6. Признать утратившим силу постановление администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» №188 от 06.03.2013г 

«О создании запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств». 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и вопросам 

безопасности. 

 

Глава администрации                                                               И.В. Купина 
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Приложение № 1 

                                                                        к постановлению 

                                                                        администрации  

                                                                         От 20.05.2022 №243 

 

 

 

Порядок  

создания, хранения, использования и восполнения местного резерва 

материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций муниципального характера на территории МО «Бугровское 

сельское поселение»  

 

1 Настоящий Порядок определяет основные принципы создания, хранения, 

использования и восполнения местного резерва материальных ресурсов для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера на 

территории МО «Бугровское сельское поселение» (далее - местный резерв).  

2. Местный резерв создается заблаговременно в целях немедленного 

привлечения необходимых материальных ресурсов для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории МО «Бугровское сельское 

поселение».   

3. Местный резерв включает в себя продовольствие, вещевое имущество, 

предметы первой необходимости, лекарственные средства  

и медицинские изделия, ресурсы жизнеобеспечения, горюче-смазочные 

материалы и моторное топливо, строительные материалы, транспортные 

средства для эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации, 

необходимые для организации жизнеобеспечения 10 пострадавших в течение 

10 суток в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации 

муниципального характера. 

4. Создание резерва в соответствии с номенклатурой и объемом местного 

резерва допускается посредством заключения контрактов (договоров). Оплата 

резервов, созданных посредством заключения контрактов (договоров), 

материальные ресурсы которого были использованы в целях ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера, 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Бугровского сельского поселения» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, а также за счет внебюджетных источников после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для объявления 

чрезвычайной ситуации муниципального характера. 

5. Номенклатура и объемы местного резерва устанавливаются исходя из 

прогнозируемых видов и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, 

предполагаемого объема работ по ликвидации последствий, а также 

максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 

ликвидации последствий. 

6. Материальные ресурсы выводятся из местного резерва исключительно  

в следующих случаях: 
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1) в связи с использованием материальных ресурсов для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с настоящим 

Порядком; 

2) в связи с утратой материальными ресурсами своих качественных свойств 

по истечении установленного срока годности (хранения, службы, 

эксплуатации); 

3) в связи с признанием материальных ресурсов в установленном порядке 

некачественными и/или опасными. 

7. Определение поставщиков на поставки материальных ресурсов в местный 

резерв в целях заключения с ними Договоров и муниципальных контрактов 

осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом от 05.04.2013 

№ ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Вместо приобретения, хранения материальных ресурсов или части этих 

ресурсов допускается заключение договоров на экстренную поставку (продажу) 

с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор 

поставщиков, осуществляется в соответствии с Федеральным законом, 

указанном в пункте 7 настоящего Порядка. 

9. Лица, на которые возложены функции по созданию местного резерва: 

разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных 

ресурсов местного резерва; 

представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки 

материальных ресурсов в местный резерв;  

определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных 

ресурсов в местном резерве;  

определяют места хранения материальных ресурсов местного резерва, 

отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие 

возможность доставки в зоны ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на 

поставку материальных ресурсов в местный резерв, а также на ответственное 

хранение и содержание местного резерва;  

организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск 

материальных ресурсов, находящихся в местном резерве;  

организуют доставку материальных ресурсов местного резерва в районы 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

ведут учет и представляют отчетность по операциям с материальными 

ресурсами местного резерва;  

обеспечивают поддержание местного резерва в постоянной готовности к 

использованию;  

осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 

материальных ресурсов, находящихся на хранении в местном резерве;  

подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, 

учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи 

материальных ресурсов местного резерва.  
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Лица, на которое возложены функции по созданию местного 

резерва и заключившие договоры, предусмотренные настоящим Порядком, 

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 местного резерва, производится за счет средств 

местного бюджета.  

10. Решение об использовании местного резерва принимается главой 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области по предложению комиссии по предупреждению  

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 

зависимости от классификации возникшей чрезвычайной ситуации (масштаба и 

характера)  для проведения неотложных аварийно-спасательных и 

восстановительных работ, а также для первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения. 

11. Материальные ресурсы местного резерва размещаются на объектах, 

специально предназначенных для их хранения и обслуживания, а также на 

базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, 

снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических организаций, организаций 

здравоохранения, аптечных организаций и иных организаций независимо от их 

формы собственности, отвечающих требованиям по соблюдению условия 

гарантии их безусловной сохранности и возможности оперативной доставки в 

зоны ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

12. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места 

их размещения являются собственностью юридического лица, на чьи средства 

они приобретены. 

13. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной 

основе. 

В случае возникновения на территории МО «Бугровское сельское поселение» 

ЧС техногенного характера, расходы по выпуску материальных ресурсов из 

Резерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, 

виноватого в возникновении чрезвычайной ситуации. 

Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав местного резерва, в 

целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется 

транспортными организациями на договорной основе с администрацией МО 

«Бугровское сельское поселение» 

14. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и 

получившие материальные ресурсы из местного резерва, организуют прием, 

хранение и целевое использование доставленных в зону ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

15. Отчет о целевом использовании, выделенных из местного резерва 

материальных ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, 

которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование 

материальных ресурсов, предоставляются в администрацию МО «Бугровское 
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сельское поселение» в течение 5 рабочих дней с момента 

предоставления материальных ресурсов. 

16. Объем и номенклатура восполняемых материальных ресурсов местного 

резерва должны соответствовать объемам и номенклатуре использованных при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций материальных ресурсов или 

объемам и номенклатуре материальных ресурсов, утративших свои 

качественные свойства по истечении установленного срока годности (хранения, 

службы, эксплуатации) или признанных в установленном порядке 

некачественными и (или) опасными. Восполнение израсходованных 

материальных ресурсов или материальных ресурсов, утративших свои 

качественные свойства по истечении установленного срока годности (хранения, 

службы, эксплуатации), уничтоженных или утилизированных  

в порядке, предусмотренном действующим законодательством, осуществляется  

в соответствии с настоящим Порядком. 

17. По операциям с материальными ресурсами местного резерва организации 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и договорами. 
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                                                                                                          Приложение № 2 

                                                                       к постановлению 

                                                                         администрации  

                                                                                                       От 20.05.2022 №243 

 

Номенклатура и объемы местного резерва  

 

1. Продовольствие  
 

№ 

п/п 
Наименование продуктов 

Единица 

измерения 
количество 

1 Печенье, галеты, крекеры кг 10 

2 Консервы мясные кг 5 

3 Консервы рыбные кг 5 

4 Консервы молочные кг 5 

5 Вода питьевая уп. 10 

6 Сахар кг 
 

5 

7 Чай кг 5 

8 Соль  кг 5 

 
2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование материальных ресурсов 

Единица 

измерения 
Количество 

1.  Одежда теплая, специальная  компл 10 

2.  Обувь резиновая Пар 10 

3.  Обувь утепленная Пар 10 

4.  Рукавицы брезентовые пар 10 

5.  Миска глубокая металлическая шт. 10 

6.  Ложка шт. 10 

7.  Кружка шт. 10 

8.  Ведро металлическое шт. 5 
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9.  Чайник металлический шт. 5 

10.  Фляжки (термосы) металлические шт. 10 

11.  Свечи Кор. 4 

12.  Мыло хозяйственное кг 10 

13.  Постельные принадлежности комплект 10 

14.  Полотенца хлопчатобумажные шт. 10 

15.  Спички Шт. 10 

16.  Спальные мешки Шт. 10 

17.  подушки Шт.  10 

18.  одеяла Шт. 10 

19.  Электрогенератор мощностью 5 кВт Шт. 1 

 

 

3. Медикаменты  

 

№ 
п/п 

Наименование материальных ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

1. Медикаменты Компл. 10 

 
4. Нефтепродукты 

 

№ 
п/п 

Наименование материальных ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

1

. 
Бензин (АИ-92) л 50 

2

. 

Дизельное топливо л 50 

3

. 

Масло (моторное, трансмиссионное) л 10 

 
5. Строительные материалы 

 

№ 
п/п 

Наименование материальных ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

1.  Пиломатериалы м3 50  
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2.  Провода и кабеля км 10 

3.  Скоба строительная кг 10 

 
6. Транспортные средства  

 

№ 

п/п 
Наименование материальных ресурсов 

Единица 

измерения 
Количество 

1. 
Автобус средней вместимости до 30 чел./или  

автобус большой вместимости до 50 чел. 
шт. 2/1 

 

 


