
15 июня 2021 года № 1511

Об утверждении Порядка создания, использования и восполнения 
местного резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования «Город Саратов»

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»

постановляю:

1.  Утвердить  Порядок  создания,  использования  и  восполнения
местного  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  территории
муниципального образования «Город Саратов» (приложение № 1).

2.  Утвердить  номенклатуру  и объем местного  резерва  материальных
ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  на  территории  муниципального  образования
«Город Саратов» (приложение № 2). 

3. Установить, что ответственным за реализацию функций по созданию
местного  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на  территории
муниципального образования «Город Саратов» является управление защиты
населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации
муниципального образования «Город Саратов».

4.  Руководителям  управления  развития  потребительского  рынка  и
защиты  прав  потребителей  администрации  муниципального  образования
«Город  Саратов»,  муниципального  казенного  учреждения  «Капитальное
строительство»,  муниципального  медицинского  унитарного  предприятия
«Лечебно-консультативный  центр  города  Саратова»,  муниципального
казенного  учреждения «Транспортное  управление»  ежегодно  представлять
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информацию о номенклатуре товаров, работ, услуг в целях осуществления
закупок  материальных  ресурсов,  необходимых  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования «Город Саратов».

5.  Отменить  постановление  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 27 марта 2019 года № 505 «Об утверждении
Порядка  создания,  использования  и  восполнения  местного  резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера  на  территории  муниципального  образования
«Город Саратов» (с изменениями). 

6.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю
за собой.    

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                 М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 15 июня 2021 года № 1511

ПОРЯДОК
создания, использования и восполнения местного резерва материальных

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории муниципального 

образования «Город Саратов»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет правила создания, использования
и  восполнения  местного  резерва  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования «Город Саратов» (далее – резерв).

1.2.  Резерв включает продовольствие,  вещевое  имущество,  предметы
первой необходимости, строительные материалы, лекарственные препараты
и медицинское имущество, нефтепродукты и другие материальные ресурсы.

1.3.  Закупка  материальных  ресурсов  для  резерва  осуществляется
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.4.  Финансирование  расходов  по  созданию,  восполнению  резерва
осуществляется  за  счет  средств  бюджета   муниципального  образования
«Город Саратов».

1.5.  Контроль  за  созданием,  использованием,  восполнением  резерва
осуществляет  управление  защиты  населения  и  территорий  города  от
чрезвычайных  ситуаций  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

2. Номенклатура резерва

2.1.  Номенклатура  и  объем  резерва  определены  в  соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г.
№  304  «О  классификации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера».

3. Использование резерва

3.1.  Использование  резерва  осуществляется  с  учетом  вида  и
предполагаемого  объема  работ  по  обеспечению  первоочередных
мероприятий  по  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций
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природного  и  техногенного  характера  на  территории  муниципального
образования  «Город Саратов»  на  основании распоряжения  администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  об  использовании  резерва
и  назначении  уполномоченных  лиц  на  получение  материальных  ресурсов
из резерва.

3.2.  Использование резерва  для  целей,  не  связанных с  выполнением
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, не допускается.

4. Восполнение резерва

Восполнение  резерва  осуществляется  за  счет  средств  бюджета
муниципального образования «Город Саратов».

Начальник управления защиты населения 
и территорий города от чрезвычайных ситуаций
администрации муниципального образования
«Город Саратов»                                                                            А.В. Пономарев
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»                               
от 15 июня 2021 года № 1511

Номенклатура  
и объем местного резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

№
п/п

Наименование 
материальных ресурсов

Единица
измерения

Коли-
чество

1 2 3 4
1. Продовольствие

(из расчета снабжения 117* человек на 7 суток) 
1.1. Мука для выпечки хлеба кг 376,74
1.2. Крупы разные кг 65,52
1.3. Макаронные изделия кг 32,76
1.4. Детское питание (сухие молочные смеси)

10 детей
кг 70

1.5. Мясные консервы кг 122,85
1.6. Рыбные консервы кг 81,9
1.7. Молочные консервы кг 53,235
1.8. Соки кг 81,9
1.9. Масло растительное, жиры кг 49,14

1.10. Индивидуальный рацион питания комплект 819
1.11. Соль кг 16,38
1.12. Сахар кг 61,425
1.13. Чай кг 1,638
1.14. Овощи кг 12,285
1.15. Вода (всего), в том числе: литр 25389

для питья литр 2047,5
для приготовления пищи, умывания литр 6142,5
для санитарно-гигиенического 
обеспечения 

литр 17199

2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения 
2.1. Одежда летняя: мужская, женская, детская комплект 117
2.2. Одежда теплая: комплекты (куртка, 

брюки) утепленные (зимние) мужские, 
женские, детские

комплект 117

2.3. Одежда специальная: комплекты (куртка, 
брюки)

комплект 117

2.4. Белье нательное (мужское, женское, 
детское)

комплект 117
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1 2 3 4
2.5. Обувь утепленная пара 117
2.6. Обувь резиновая пара 117
2.7. Головные уборы: теплые, легкие шт. 117
2.8. Рукавицы брезентовые, перчатки рабочие пара 117
2.9. Палатки шт. 12

2.10. Спальные мешки шт. 117
2.11. Кровати раскладные шт. 117
2.12. Матрасы беспружинные шт. 117
2.13. Одеяла шт. 117
2.14. Подушки шт. 117
2.15. Постельные принадлежности (простыни, 

наволочки, пододеяльники)
комплект 117

2.16. Полотенца шт. 117
2.17. Посуда (одноразовая пластмассовая)

тарелки шт. 2457 
кружки шт. 2457
ложки шт. 2457
половник шт. 10

2.18. Рукомойники шт. 12
2.19. Мыло кусок 117
2.20. Моющие средства кг 585
2.21. Свечи шт. 42
2.22. Спички кор. 117
2.23. Фляги металлические 10 л шт. 12

3. Строительные материалы 
3.1. Лес строительный куб. м 9950,32
3.2. Дрова сосновые куб. м 5285,25
3.3. Пиломатериалы  куб. м 8171,25
3.4. Доска необрезная кв. м 510,00
3.5. Плиты древесно-стружечные кв. м 510,00
3.6. Фанера кв. м 510,00
3.7. Шифер кв. м 480,00
3.8. Стекло кв. м 650,00
3.9. Кирпич куб. м 380,00

3.10. Песок тонна 0,04
3.11. Цемент тонна 0,04
3.12. Арматура тонна 0,03
3.13. Гвозди тонна 0,02
3.14. Проволока крепежная тонна 0,003
3.15. Провода силовые общего назначения п. м 1000
3.16. Провода и шнуры осветительные п. м 1000

1 2 3 4
4. Медикаменты и медицинское имущество  
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4.1 Лекарственные средства
аммиак 10% - 1,0 флакон 10
раствор йода спиртовой раствор 5% - 10,0 флакон 10
перекись водорода 100 мл флакон 10

4.2 Медицинское имущество
жгут кровоостанавливающий шт. 50
шина проволочная лестничная шт. 10
языкодержатель шт. 1
воздуховоды ротовые № 1, 2, 3 шт. 10
губка гемостатическая 10х10 упаковка 10
бинты марлевые медицинские шт. 100
салфетки марлевые в упаковке разных 
размеров

упаковка 10

маска медицинская, не стерильная упаковка 10
перчатки медицинские упаковка 10
бахилы упаковка 10
дезинфицирующие средства личной 
гигиены объемом не менее 100 мл

шт. 50

средства для дезинфекции  литр 10
5. Нефтепродукты

5.1. Автомобильный бензин АИ-92 тонна в соответ-
ствии 
с нормами 
расхода 
топлива и 
смазочных
материа-
лов на 
автомо-
бильном 
транспорте

5.2. Дизельное топливо тонна
5.3. Масла и смазки тонна

*Обеспечение  117  человек  -  50  человек  пострадавшего  населения
(в том числе и дети) + 67 человек - работники аварийно-спасательной службы

Начальник управления защиты населения 
и территорий города от чрезвычайных ситуаций
администрации муниципального образования
«Город Саратов»                                                                            А.В. Пономарев


