
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 08.08.2019 № 2696 

 

 

Порядок 

использования резерва материальных ресурсов 

администрации города Мурманска для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера на территории города Мурманска 

 

1. Настоящий порядок использования резерва материальных ресурсов 

администрации города Мурманска для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории города Мурманска (далее 

– Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 

«О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 

определяет основные принципы использования резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера на территории города Мурманска (далее - Резерв). 

2. Резерв создается в целях экстренного привлечения необходимых 

средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, 

развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания 

пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Резерв может использоваться на цели, не связанные с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций, на основании решения главы администрации города 

Мурманска. 

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы 

первой необходимости, другие материальные ресурсы. 

4. Функции по обеспечению предоставления Резерва возлагаются: 

- по транспортным средствам – на акционерное общество 

«Электротранспорт города Мурманска»; 

- по вещевому имуществу, предметам первой необходимости – на 

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба»; 

- по горячему питанию – на муниципальное автономное учреждение 

образования города Мурманска «Центр школьного питания». 
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5. Общее руководство по использованию Резерва возлагается на отдел по 

гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска. 

6. Приобретение и хранение материальных ресурсов или части ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций производится путем заключения 

договоров на экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими 

указанные ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере закупок. 

7. Возмещение расходов по использованию материальных ресурсов 

осуществляется за счет средств резервного фонда администрации города 

Мурманска в соответствии с установленным Порядком. 

 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


