
Российская Федерация

Администрация муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2022 №117п
рп. Искателей

О резервах материальных и финансовых 
ресурсов для гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (последствий 
террористических актов) на территории 
муниципального района «Заполярный 
район» Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «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 
19.03.2021 № 2-4-71-5-11, Уставом муниципального образования «Муниципальный 
район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» Администрация 
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о резервах материальных и финансовых ресурсов для 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(последствий террористических актов) на территории муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа» согласно Приложению 1.

2. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(последствий террористических актов) на территории муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа» согласно Приложению 2.

3. Признать утративщим силу постановление Администрации Заполярного района 
от 31.01.2022 № 23п «О резервах материальных и финансовых ресурсов для 
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий 
террористических актов) на территории муниципального района «Заполярный район» 
Ненецкого автономного округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Г лава Администрац: 
Заполярного района Н.Л. Михайлова



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

муниципального района «Заполярный район» 
Ненецкого автономного округа» 

от 27.05.2022 № 117п

Положение
о резервах материальных и финансовых ресурсов 

для гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (последствий террористических актов) на территории муниципального 

района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

1. Общие положения

1.1. Резервы материальных и финансовых ресурсов для гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий 
террористических актов) на территории муниципального района «Заполярный район» 
в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций включают продовольствие, пищевое сырье, медицинские 
изделия, лекарственные препараты, транспортные средства, средства связи, 
строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 
материальные ресурсы.

1.2. Резервы материальных ресурсов предназначены для использования при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) по 
устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для 
развертывания и содержания пунктов временного размещения пострадавщего 
населения, пунктов питания и организации первоочередного жизнеобеспечения в 
условиях ЧС природного и техногенного характера.

2. Порядок создания, хранения, использования 
и восполнения резерва материальных ресурсов

2.1. Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий 
террористических актов) утверждается Администрацией Заполярного района.

2.2. Закупка продукции в резерв материальных ресурсов для гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий 
террористических актов) осуществляется Администрацией Заполярного района в 
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2.3. Резерв ресурсов, созданного Администрацией Заполярного района для 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(последствий террористических актов) независимо от места их размещения являются 
собственностью Заполярного района.

2.4. Резерв материальных ресурсов для гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий террористических актов) 
размещается как на объектах, специально предназначенных для его хранения и 
обслуживания, так и на базах и складах промышленных, транспортных, 
сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных 
предприятий и организаций независимо от их форм собственности, где гарантирована



его безусловная сохранность и откуда возможна его оперативная доставка в зоны 
чрезвычайных ситуаций.

2.5. Основной задачей хранения материальных ресурсов является обеспечение их 
количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а 
также обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче по предназначению.

2.6. Резерв материальных ресурсов для гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий террористических актов) 
используется для:

- проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению 
непосредственной опасности для жизни и здоровья людей;

- развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания 
пострадавших граждан;

- оснащения спасательных формирований, спасательных служб по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (последствий террористических актов);

- выдачи гражданам средств индивидуальной защиты и медицинских средств 
индивидуальной защиты, предназначенных для использования в военное время, а 
также в мирное время при возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
авариями, катастрофами и стихийными бедствиям;

других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности пострадавшего населения.

2.7. Использование резерва материальных ресурсов для гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий 
террористических актов) осуществляется на основании решения комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа как на безвозмездной, так и на возмездной основе.

2.8. Для гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (последствий террористических актов) Администрация Заполярного района 
может использовать находящиеся на территории Заполярного района объектовые и 
муниципальные резервы материальных ресурсов по согласованию с органами и 
организациями, их создавшими.

2.9. Резерв материальных ресурсов для гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий террористических актов) может 
использоваться на мероприятия, связанные с профилактикой и предупреждением 
чрезвычайных ситуаций, на основании решения комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа.

2.10. При использовании резерва материальных ресурсов для гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий 
террористических актов) производится восполнение его запасов.

2.11. Восполнение запасов осуществляется в соответствии с решениями комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального района «Заполярный район» за счет средства районного 
бюджета или за счет средств организаций, в интересах которых использовались 
потраченные запасы.

3. Финансирование резерва материальных ресурсов

3.1. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резерва материальных ресурсов для гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий



террористических актов) осуществляется за счет средств районного бюджета и 
внебюджетных источников.

3.2. Объем финансовых средств, необходимых на приобретение резерва 
материальных ресурсов, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен 
на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, 
размещением, хранением и восполнением резерва.

4. Порядок учета и контроля за созданием, хранением, 
использованием и восполнением резерва материальных ресурсов

4.1. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, использованием и 
восполнением резерва материальных ресурсов для гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий 
террористических актов) осуществляет Администрация Заполярного района.

4.2. Предприятия, учреждения и организации, на складских площадях которых 
хранятся материальные ресурсы резерва, ведут количественный и качественный учет 
наличия и состояния материальных ресурсов резерва в установленном порядке.

4.3. Информация о наличии и использовании резерва материальных ресурсов 
представляется предприятиями, учреждениями и организациями ежегодно по 
состоянию на 1 декабря текущего года в Администрацию Заполярного района.

5. Порядок создания, использования и 
восполнения резерва финансовых ресурсов

5.1. Порядок создания, использования резерва финансовых ресурсов для 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(последствий террористических актов) установлен Администрацией Заполярного 
района в правовом акте, регулирующем порядок расходования средств резервного 
фонда исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.



приложение 2 
к постановлению Администрации 

муниципального района «Заполярный район» 
Ненецкого автономного округа» 

от 27.05.2022 № 117п

Номенклатура и объем 
резерва материальных ресурсов для гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (последствий террористических 
актов) муниципального характера на территории муниципального района 

«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

№
п/п

Наименование материальных ресурсов Единица
измерения

Норма 
потребления 
на 1 чел./сут.

Количество

1 2 3 4 5
I. Продовольствие (из расчета - 250 человек, 

с нарушенными условиями жизнедеятельности, на 3 суток)
1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,47 355
2. Мука разная кг 0,15 115
3. Крупа и макаронные изделия кг 0,05 38
4. Мясо и мясопродукты кг 0,25 190
5. Жиры (маргарин) кг 0,027 21
6. Масло животное кг 0,03 25
7. Консервы мясные кг 0,25 190
8. Молоко и молочные продукты кг 0,27 203
9. Картофель, овощи и фрукты кг 0,555 417
10. Консервы молочные кг 0,03 23
11. Сахар кг 0,094 71
12. Рыбопродукты кг 0,075 57
13. Консервы рыбные кг 0,036 27
14. Соль кг 0,02 15
15. Чай кг 0,003 2,5
16. Масло растительное кг 0,026 20

II. Детское питание
1. Сухие молочные смеси кг 0,125 20
2, Консервы мясные для детского 

питания
кг 0,1 15

л Пюре фруктовые и овощные кг 0,25 40
4. Соки фруктовые для детского 

питания
кг 0,25 40

III. Вещевое имущество и товары первой необходимости
1. Боевая одежда пожарного (БОН) комплект 10
2. Краги специальные (брезентовые) пар 10
3. Сапоги специальные термостойкие пар 10
4. Шлем-каска пожарного шт. 10
5. Пояс пожарного шт. 10
6. Бинокль шт. 1
7. Мешки шт. 100
8. Термосы для горячей пищи переносные шт. 5
9. Канистры для воды переносные шт. 3
10. Канистры переносные для ГСМ шт. 15



11. Мебель полевая (стол, четыре стула или 
табурета раскладные)

комплект 13

12. Палатки (каркасного типа и т.п.) мест 50
13. Кровати раскладные шт. 50
14. Постельные принадлежности (матрацы, 

одеяла, подушки, простыни, наволочки, 
полотенца) или спальные мешки

комплект 50

15. Портативная газовая плита шт. 3
16. Посуда одноразовая (набор) комплект 500
17. Ведро шт. 8
18. Чайник металлический шт. 3
19. Мыло хозяйственное кг 4
20. Моюшие средства кг 10
21. Спички кор. 500
22. Мобильная душевая кабинка шт. 1
23. Шезлонг шт. 10
24. Термометр бесконтактный 

инфракрасный
шт. 1

IV. Иное имущество, оборудование и инструменты
1. Печи длительного горения с трубами комплект 4
2. Фонари кемпинговые шт. 5
3. Элементы питания для фонарей шт. 20
4. Электроприборы для обогрева воздуха шт. 4
5. Переносные электростанции 

осветительные мощностью 0,5-6 кВт в 
укладке

комплект 8

6. Насосы разные шт. 10
7. Сварочное оборудование комплект 1
8. Осветительная установка «Световая 

башня»
шт. 1

9. Лента сигнальная м. 500
10. Мотопомпа пожарная в комплекте с 

ПТВ
шт. 2

И. Мотопомпа грязевая в укладке шт. 2
12. Фонарь аккумуляторный (типа ФОС-3) шт. 3
13. Огнетушитель ранцевый РЛО шт. 7
14. Пила поперечная шт. 10
15. Пила ручная шт. 10
16. Лопата (штыковые, совковые) шт. 6
17. Топор шт. 10
18. Бензопила шт. 3
19. Радиатор отопления чугунный шт. 9
20. Электроды (разного номинала) для 

сварочного аппарата.
кг 10

21. Цепь запасная пильная шт. 4
22. Биотуалет шт. 2
23. Информационные знаки шт. 20
24. ЗИП и расходные материалы для 

ремонта имущества, оборудования и 
инструментов, предусмотренных 
настоящей номенклатурой

уел. ед. 1

V. Медицинское имущество и медикаменты
1. Носилки санитарные шт. 20

VI. Средства связи и оповещения



1. Электромегафон шт. 3
2. Прибор спутниковой навигации GPS щт. 2

VII. Средства индивидуальной, радиационной и химической защиты
1. Костюм противочумный комплект 30
2. Переносные приборы химической 

разведки типа ВПХР
комплект 1

3. Дозиметр комплект 2
4. Газодымозащитный комплект (ГДЗК) комплект 100

VIII. Горюче-смазочные материалы
1. Бензин -  АИ-92 литр 150
2. Дизельное топливо (зимнее) литр 150
3. Масло моторное для 4-х тактных 

двигателей
литр 10

4. Масло моторное для 2-х тактных 
двигателей

литр 10

5. Масло для смазки цепей бензопил литр 10
IX. ЗИП МАСЦО ГО Заполярного района Ненецкого автономного округа

1. программно-аппаратный комплекс 
ЕДДС МО «Муссон-ЕДСС» КТСО 
«Муссон»

к-т. 4

2. стационарный цифровой модуль 
Муссон-СЦ с возможностью 
подключения до 4-х усилительных 
блоков Муссон-У

к-т. 8

3. Усилительный блок громкоговорящего 
оповещения Муссон-У 100 мощностью 
100 Вт

к-т. 8


