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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 323-п от 27.08.2012г.                     

 

О внесении изменений в постановление главы Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 

27.11.2007г.  № 527-п «О создании, использовании и восполнении резервов материально-

технических ресурсов органов местного самоуправления для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории ЗАТО г. Зеленогорска» 

В целях упорядочения деятельности по созданию, использованию и восполнению резервов 

материально-технических ресурсов органов местного самоуправления для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории г. Зеленогорска, в связи с изменением наименований организаций, учитывая 

Методические рекомендации по определению номенклатуры и объемов, создаваемых в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями», 

утвержденные Минэкономразвития России 27.04.2012 г., МЧС России 23.03.2012 г., анализ 

нормативно-правовых актов муниципальных образований по резервам материально-технических 

ресурсов в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций Главного 

управления МЧС России по Красноярскому краю, на основании Устава города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.11.2007г.  № 527-

п «О создании, использовании и восполнении резервов материально-технических ресурсов  органов     

местного  самоуправления для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. 

Зеленогорска» следующие изменения: 

1.1. В заголовке, пункте 1 исключить слова «ЗАТО». 

1.2. В пункте 2 слова «Муниципальному бюджетному учреждению («Служба по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности» заменить словами 

«Муниципальному казенному учреждению   «Служба   по   делам   гражданской   обороны   и   

чрезвычайным ситуациям». 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений в срок до 1 октября 2012 года 

утвердить номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, определить держателей резервов, установить порядок создания, использования и 

восполнения резервов материальных ресурсов. 

Рекомендовать руководителям иных организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории города Зеленогорска, независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (потенциально опасные объекты), объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения (объекты водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и 

электроснабжения, гидротехнические сооружения), организовать разработку указанных в настоящем 

пункте документов по созданию, использованию и восполнению резервов, определить места их 

хранения». 

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности». 

2. Внести в Приложение № 1 к постановлению главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 



27.11.2007 г. № 527-п «О создании, использовании и восполнении резервов материально-технических 

ресурсов органов местного самоуправления для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

ЗАТО г. Зеленогорска» следующие изменения: 

2.1.  В заголовке исключить слова «ЗАТО». 

2.2. В пункте 1 слова «для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее - чрезвычайные ситуации)» заменить словами «в целях гражданской 

обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории г. Зеленогорска (далее - чрезвычайные ситуации)». 

2.3.  Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ежегодный объем расходов на создание, размещение, хранение, освежение, поставку 

выпуск, использование и восполнение резервов материально-технических ресурсов планируется на 

текущий финансовый год в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете и 

средств организаций, создающих резервы». 

2.4.  Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Предложения об объемах расходов для формирования материально-технических ресурсов 

местных резервов ежегодно представляются МКУ «ГО и ЧС» в Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в сроки, установленные для составления проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год». 

2.5. В пункте 8: 

- в абзаце первом слова «филиалом ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42» заменить словами 

«Филиалом ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42»; 

- в абзаце втором слова «Муниципальным бюджетным учреждением «Служба по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности (далее - «МБУ 

«Служба ГО, ЧС и ОБ)» заменить словами «Муниципальным казенным учреждением «Служба по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - МКУ «Служба ГО и ЧС»)». 

2.6.  В пункте 9: 

- в абзаце первом слова «МБУ «Служба ГО, ЧС и ОБ» заменить словами «МКУ «Служба ГО и 

ЧС»; 

- в абзаце третьем слова «бюджетные заявки для» заменить словами «предложения об объеме». 

2.7.  Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Поставляемые    в    местные    резервы    ресурсы,    направленные  на 

обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды, должны иметь 

сертификаты соответствия или декларации на весь срок хранения ресурсов, подтверждающие 

соответствие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании». 

2.8. В пунктах 14, 15, 18, 20, 23 слова «МБУ «Служба ГО, ЧС и ОБ» заменить словами «МКУ 

«Служба ГО и ЧС». 

2.9. В пунктах 15, 16 слова «администрации ЗАТО г. Зеленогорска» заменить словами 

«Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

2.10.  Пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Местные резервы могут быть использованы для : 

- проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций   и техногенного характера; 

- первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций 

природного и   техногенного характера; 

- выполнения аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

2.11.  Пункт 20 дополнить абзацами следующего содержания: 



«Отчет о целевом использовании материально-технических ресурсов должен содержать 

следующие документы: 

- пояснительную записку об использовании материально-технических ресурсов; 

- акты о распределении или использовании материально-технических ресурсов. 

Организацию учета и отчетности о наличии, движении и состоянии материально-технических 

ресурсов местных резервов осуществляет МКУ «Служба ГО и ЧС». 

2.12.  Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Восполнение, освежение местных резервов осуществляется по мере их расходования на 

основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, которым определяются: 

- держатели резервов, ответственные за восполнение материально-технических ресурсов; 

номенклатура     и     объемы     материально-технических     ресурсов, подлежащие 

восполнению в резервы; 

порядок и сроки закупки материально-технических ресурсов для восполнения резервов; 

- порядок финансирования расходов, связанных с восполнением резервов». 

3. Приложение № 2 к постановлению главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

27.11.2007г. № 527-п «О создании, использовании и восполнении резервов материально-технических 

ресурсов органов местного самоуправления для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

ЗАТО г. Зеленогорска» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности. 

 

 

В.В. Панков, 

глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска №323-п  от 27.08.2012  

 

Приложение № 2 к постановлению 

главы Администрации  ЗАТО г. Зеленогорск 

N 527-п  от 27.11.2007г.  

 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

N  Номенклатура и наименование  

материально-технических    

ресурсов           

Единица   

измерения  

Объемы     

материально-  

технических  

ресурсов    

Обоснование   

объемов     

1  2            3      4       5        

Продовольствие                                                            

1 Хлеб ржаной кг 525 На 300 человек на 

7 суток согласно 

нормам 

обеспечения 

продуктами 

питания 

пострадавшего 

населения 

2 Хлеб белый кг 525 

3   Крупы                   кг          126 

4 Макаронные изделия           кг          42      

5 Мясные консервы                 кг          157,5    

6 Рыбные консервы кг          52,5 

7 Консервы молочные                      кг          420 

8 Масло растительное кг          210 

9 Сухие пайки кг          300 

10 Соль кг          42 

11 Сахар кг          84 

12 Чай кг          2,1 

13 Вода питьевая л 5250 

14 Молочное питание кг 29,4  

15 Мясные консервы детского питания кг 23,8  

Вещевое имущество  

16 Одеяла шт. 300  

17 Матрасы шт. 300 

18 Подушки шт. 300 

19 Постельные принадлежности 

(простыни, наволочки, полотенца) 

компл.      300 

20 Одежда теплая, специальная компл. 50 

21 Одежда летняя, специальная компл. 50  

22 Обувь резиновая пар. 50  

23 Обувь утепленная пар. 50  

24 Посуда (кружка, ложка, вилка, 

тарелка) 

компл. 150  

Материально-технические средства для жизнеобеспечения пострадавшего населения 

25 Палатки шт. 2  

26 Кровати, раскладушки шт. 300 

27 Печи, агрегаты отопительные шт. 20 

28 Тепловые пушки шт. 2 

29 Мешки бумажные шт. 100 

30 Мыло туалетное шт. 42 

31 Мыло хозяйственное шт. 42 

32 Стиральный порошок пачек 42 

33 Свечи шт. 300 

34 Спички коробок 120 

35 Фляги металлические шт. 10 



36 Ведро шт. 10 

37 Чайник шт. 10 

Медикаменты и медицинское имущество                                       

38 Медикаменты и медицинское    

имущество                    

На 50 пострадавших на 72 часа 

проведения медико-санитарных 

мероприятий 

Опыт ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Строительный материал 

39 Лес строительный куб.м. 10 На 500         

пострадавших,  

на 72 часа     

работы         

40 Пиломатериалы куб.м. 20 

41 Доска необрезная куб.м. 20 

42 Цемент тонн 20 

43 Рубероид м.кв. 300 

44 Шифер м.кв. 500 

45 Стекло м.кв. 100 

46 Металлопрокат тонн 3 

47 Гвозди тонн 0,1 

48 Провода и кабели км 2 

Нефтепродукты  

49 Автомобильный бензин А-80 тонн 56,6 Опыт           

ликвидации     

чрезвычайных   

ситуаций       

50 Автомобильный бензин АИ-92 тонн 1,025 

51 Дизельное топливо тонн 33,5 

52 Масла М-8М тонн 3,125 

53 Масло дизельное М10Г2 тонн 1,0 

Другие ресурсы      

54 Электромегафон                      шт.         2 Опыт           

ликвидации     

чрезвычайных   

ситуаций       

55 Сирена оповещения шт.         2 

56 Электростанция шт.         2 

57 Электрокалориферы шт. 10 

58 Эфирные радиоприемники шт.         10 

Средства индивидуальной защиты 

59 Противогазы шт. 315  

60 Респиратор шт. 300 _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


