
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

VI созыва 

 

XV заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 24 ноября 2022 года № 125-СО/IV 

г. Костомукша 

 

Об утверждении порядка создания, хранения, 

использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории 

Костомукшского городского округа 

 

В соответствии с Федеральными законами: от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Методическими 

рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утверждѐнными МЧС России от 19 марта 2021 года № 2-4-71-5-11, 

Совет Костомукшского городского округа 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Костомукшского городского округа (Приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Костомукшского городского округа (Приложение № 

2). 

3. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Костомукшского городского округа (Приложение № 3). 

4. Финансирование расходов на создание, хранение, использование и восполнение 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Костомукшского городского округа осуществлять за 

счет средств бюджета Костомукшского городского округа. 

5. Решение Совета Костомукшского городского от 20 декабря 2018 года №314-СО/III 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения городского 

резерва материальных ресурсов для нужд гражданской обороны и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Костомукшского городского округа» признать утратившим силу. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                        Глава 

Костомукшского городского округа                                   Костомукшского городского округа 

 

                                       Е.М. Соболева                                                                С.Н. Новгородов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ГОЧС и МР, ФУ, регистр, прокуратура, всего – 6 экз. 

Исп.: Марчук . +7 911 401 17 37 



Приложение № 1 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 24 ноября 2022 года № 125-СО/IV 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Костомукшского городского 

округа 

 

1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Костомукшского городского округа (далее – резерв материальных ресурсов) 

определяется решением Совета Костомукшского городского округа. 

2. Резерв материальных ресурсов создается заблаговременно в целях экстренного 

привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 

включают продовольствие, средства связи и ресурсы жизнеобеспечения. 

3. Резерв материальных ресурсов может использоваться на иные цели, не связанные с 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера только на 

основании распоряжения главы Костомукшского городского округа. 

4. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению резерва 

материальных ресурсов, возлагаются на уполномоченный орган - администрацию 

Костомукшского городского округа. 

5. Предприятия, учреждения и иные организации, расположенные на территории 

Костомукшского городского округа и создающие резерв материальных ресурсов 

организаций и предприятий для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Костомукшского городского округа, представляют 

сведения о наличии и расходовании данного резерва в администрацию Костомукшского 

городского округа (через отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям) два раза в год по состоянию на 1 мая и 1 ноября текущего года. 

6. Финансирование расходов по созданию, размещению, хранению и восполнению 

резерва материальных ресурсов осуществляется за счет средств бюджета Костомукшского 

городского округа. 

7. Ежегодный объем накопления запасов материальных ценностей резерва 

материальных ресурсов планируется в пределах средств, предусматриваемых на эти цели в 

бюджете Костомукшского городского округа на текущий финансовый год. 

8. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных 

ресурсов резерва материальных ресурсов, определяется с учетом возможного изменения 

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

размещением, хранением и восполнением резерва материальных ресурсов. 



Приложение № 2 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 24 ноября 2022 года № 125-CO/IV 

 

 

ПОРЯДОК 

создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Костомукшского городского округа 

 

1. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Костомукшского городского округа 

(далее – резерв материальных ресурсов) создаются заблаговременно в целях экстренного 

привлечения необходимых средств, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 

включает продовольствие, средства связи и ресурсы жизнеобеспечения. 

2. Резерв материальных ресурсов создается по решению главы Костомукшского 

городского округа с изданием соответствующего постановления администрации 

Костомукшского городского округа. 

3. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов, а также контроль за 

созданием, хранением, использованием и восполнением указанных резервов устанавливает 

Глава Костомукшского городского округа. 

4. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются с учетом: 

прогнозируемых видов, масштабов и характера ЧС; 

предполагаемого объема работ по ликвидации ЧС; 

максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

продолжительности периода жизнеобеспечения, в течение которого осуществляется 

устойчивое снабжение населения по нормам, установленным в ЧС; 

природных, экономических и иных особенностей региона или объекта. 

5. При накоплении резерва материальных ресурсов необходимо учитывать 

экономические и производственные возможности территории Костомукшского городского 

округа. В первоочередном порядке целесообразно закупать материальные ресурсы, не 

производимые в Костомукшском городском округе, и материальные ресурсы, наиболее 

часто используемые по предназначению. 

6. Уполномоченный орган по созданию, размещению, хранению и восполнению 

материальных ресурсов резерва материальных ресурсов – администрация Костомукшского 

городского округа, выполняет следующие функции: 

 представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных 

ресурсов в резерв материальных ресурсов; 

 в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков материальных ресурсов 

в резерв материальных ресурсов; 

 заключает договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в резерв 

материальных ресурсов, а также на ответственное хранение и содержание резерва 

материальных ресурсов; 

 ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва 

материальных ресурсов; 

 осуществляет контроль за поддержанием резерва материальных ресурсов в 

постоянной готовности к использованию; 

 осуществляет контроль за наличием, количественным и качественным состоянием, 

соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию 

материальных ресурсов, находящихся на хранении в резерве материальных ресурсов; 

 контролирует создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Костомукшского городского округа в муниципальных предприятиях, организациях и 



учреждениях Костомукшского городского округа (далее – резерв материальных ресурсов 

организаций). 

 

Порядок хранения городского резерва ГО и ЧС 

7. Резерв материальных ресурсов хранится в помещениях зданий Администрации 

Костомукшского городского округа (ул. Строителей, д.5) и единой дежурно-диспетчерской 

службы Костомукшского городского округа (ул. Первооткрывателей, д.3 корп. 1) при 

соблюдении необходимых требований к их хранению. 

8. Основной задачей хранения резерва материальных ресурсов является обеспечение 

их количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также 

обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче по предназначению. 

9. При хранении индивидуального рациона питания (далее – ИРП) необходимо 

руководствоваться требованиями, установленными производитель по условиям хранения. 

10. Правила и порядок хранения средств связи определяются техническими 

условиями на них. 

 

Освежение и замена материальных ресурсов резерва материальных ресурсов 

11. По истечении сроков хранения ИРП, установленных производителем, проводится 

их освежение (замена) ИРП.  

12. Освежение ИРП – это выпуск ИРП из резерва материальных ресурсов в связи с 

истечением установленного срока хранения ИРП при одновременной поставке и закладке в 

резерв материальных ресурсов равного количества ИРП. 

13. Основанием для определения очередности освежения ИРП являются дата 

изготовления и срок хранения. 

14. Для других видов материальных ресурсов входящих в номенклатуру резерва 

материальных ресурсов может устанавливаться иной порядок их освежения и замены. 

15. Замена резерва материальных ресурсов – это выпуск материальных ресурсов из 

резерва при одновременной поставке и закладке в них равного количества аналогичных или 

других однотипных материальных ресурсов в связи с изменением стандартов и технологий 

изготовления изделий или изменением номенклатуры резерва. 

 

Использование резерва материальных ресурсов 

 

16. Решение об использовании резерва материальных ресурсов принимается 

администрацией Костомукшского городского округа путем издания соответствующего 

распоряжения Главы Костомукшского городского округа, в котором, кроме целевого 

назначения выделенных из резерва материальных ресурсов, необходимо указывать и 

источники восполнения израсходованных материальных средств резерва. 

17. Резерв материальных ресурсов используется для проведения аварийно-

восстановительных и других неотложных работ по устранению непосредственной 

опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных 

пунктов проживания и питания пострадавших и других первоочередных мероприятий, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.  

18. Созданный резерв материальных ресурсов может использоваться в целях 

гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. При возникновении чрезвычайной ситуации муниципального и 

межмуниципального характера, для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего 

населения, администрация Костомукшского городского округа помимо материальных 

ресурсов резерва материальных ресурсов может использовать созданный резерв 

материальных ресурсов организаций, по согласованию с соответствующими 

муниципальными предприятиями, организациями и учреждениями их создавшими. 



Восполнение городского резерва ГО и ЧС 

20. Восполнение израсходованных материальных ресурсов резерва материальных 

ресурсов осуществляется администрацией Костомукшского городского округа. 

21. Объемы и номенклатура восполняемых материальных ресурсов резерва 

материальных ресурсов должны соответствовать объемам и номенклатуре 

израсходованных ресурсов, если нет иного распоряжения администрации Костомукшского 

городского округа 

22. Восполнение материальных ресурсов, осуществляется в соответствии с 

распоряжением администрации Костомукшского городского округа, или за счет средств 

организаций, в интересах которых использовались материальные средства резерва 

материальных ресурсов. 



Приложение № 3 

к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 24 ноября 2022 года № 125-CO/IV 

 
 

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Костомукшского городского округа 

 

 

Наименование материальных ресурсов Ед. изм. Количество 

2 3 4 

1. Продовольствие (из расчета снабжения на 3-е суток 50 чел.) 

Индивидуальный рацион питания (ИРП) штук 150 

2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения: 

Палатки (пневмокаркасные модули) 

вместимостью 6-12 человек 

штук 
2 

Тепловые пушки электрические, 

мощностью 2 кВт 

штук 
2 

Мобильные осветительные комплексы компл. 1 

Плита электрическая  штук 2 

Водонагреватель электрический штук 4 

Электрофонарь штук 15 

Бак для питьевой воды, емкостью 50 л штук 2 

Рукомойники штук 6 

Ведро  штук 6 

Моющие средства тонн 0,01 

Свечи штук 200 

Спички коробок 20 

Фляги металлические штук 50 

Бензиновый генератор  штук 2 

Мотопомпа  штук 1 

3.Средства связи  

Спутниковый телефон штук 1 

Радиостанции  штук 7 
 


