
Пояснительная записка 

к решению Совета Костомукшского городского округа  

 

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 связи с внесениями изменений в законодательство Российской Федерации, а именно: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О 

порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» утратил силу. 

2. На основании Постановления Правительства РФ от 25.07.2020 №1119 «Об утверждении 

Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных 

органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» МЧС России разработаны и утверждены от 19 марта 2021 года № 2-4-

71-5-11 Методические рекомендации по созданию, хранению, использованию и восполнению 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – Методические рекомендации МЧС России). 

 

Анализ существующих ПНА КГО в области создания, хранения, использования и 

восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера показал на не соответствие с рекомендациями 

изложенных в п.2 (Порядок создания резервов материальных ресурсов) п.3. (Рекомендуемый 

порядок хранения резервов материальных ресурсов) п.п. 3.1. (Организация хранения резервов 

материальных ресурсов), п.п. 3.4 (Порядок хранения продовольствия и пищевого сырья), п.п. 

3.5. (Порядок хранения лекарственных средств и медицинских изделий), п.п. 3.9. (Порядок 

хранения нефтепродуктов), п. 5 (Использование резервов материальных ресурсов) 

Методических рекомендаций МЧС России и соответственно на необходимость пересмотра и 

актуализацию существующих НПА КГО. 

С целью выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также не 

допущения нерационального расхода финансовых средств, связанных с: 

- заключениями договоров на хранение материальных ценностей, приобретенных 

администрацией для создания резерва со сторонними организациями; 

- порчей резервов материальных ресурсов, в результате несоблюдения необходимых 

условий при хранении, в случае отсутствия мест пригодных для хранения; 

Предлагается с целью актуализации и приведения номенклатуры резерва материальных 

ресурсов и соответственно к созданию резерва материальных ресурсов с учетом 

прогнозируемых видов, масштабов и характера ЧС, а также природных, экономических и 

иных особенностей Костомукшского городского округа к реальному накоплению в 

натуральном виде: 

2.1. Решение Совета Костомукшского городского округа от 20.12.2018 года №314-СО/III 

признать утратившим силу. 

2.2.  Утвердить Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Костомукшского 

городского округа (Приложение № 1). 

2.3. 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). 

2.4. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Костомукшского 

городского округа (Приложение № 3) 

 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                   М.И.Марчук 
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