
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

10.02.2015                                    № 353 
 

 

 

О резерве материальных ресурсов администрации города Мурманска для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории города Мурманска 

 

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», 

Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите 

населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Мурманской области от 12.03.2009 № 115-ПП «О резерве материальных 

ресурсов Правительства Мурманской области для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны 

на территории Мурманской области», Уставом муниципального образования 

город Мурманск п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Порядок создания, накопления, хранения, содержания, 

обслуживания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 

администрации города Мурманска для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории города Мурманска (далее - 

резерв материальных ресурсов) согласно приложению № 1. 

 

2. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска 

согласно приложению № 2. 

 

3. Муниципальному автономному учреждению образования «Центр 

школьного питания» (Любетко М.А.): 

consultantplus://offline/ref=2FCB1B29F540ED8658F2C1753289B48DE2E783F396816845BDADB84BE4BE5C36F86029A09F2D972B956E27S7q1K
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3.1. В срок до 01.06.2015 заключить договоры с предприятиями и 

организациями независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, осуществляющих свою деятельность на территории города 

Мурманска, на поставку и создание запасов по продовольствию с 

отлагательным условием (на случай возникновения чрезвычайной ситуации) 

исходя из расчетов номенклатуры и объема резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению № 2. 

3.2. Представлять информацию о  создании, накоплении, хранении, 

содержании, обслуживании, использовании и восполнении резервов 

материальных ресурсов в  отдел по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска  

к 01 ноября текущего года. 

 

4. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

города Мурманска» (Петлёванный А.П.): 

4.1. В срок до 01.06.2015 заключить договоры с предприятиями и 

организациями независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, осуществляющих свою деятельность  на территории города 

Мурманска, на поставку и создание запасов по вещевому имуществу и 

предметам первой необходимости с отлагательным условием (на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации) исходя из расчетов номенклатуры и 

объема резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций согласно приложению № 2. 

4.2. Представлять информацию о  создании, накоплении, хранении, 

содержании, обслуживании, использовании и восполнении резервов 

материальных ресурсов в  отдел по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска  

к 01 ноября текущего года. 

 

5. Мурманскому муниципальному казенному учреждению «Управление 

капитального строительства» (Левченко Н.Б.): 

5.1. В срок до 01.06.2015 заключить договоры с предприятиями и 

организациями независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, осуществляющих свою деятельность  на территории города 

Мурманска, на поставку и создание запасов по строительным материалам с 

отлагательным условием (на случай возникновения чрезвычайной ситуации) 

исходя из расчетов номенклатуры и объема резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению № 2.  

5.2. Представлять информацию о  создании, накоплении, хранении, 

содержании, обслуживании, использовании и восполнении резервов 

материальных ресурсов в  отдел по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска  

к 01 ноября текущего года. 
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6. Мурманскому муниципальному бюджетному учреждению 

«Управление дорожного хозяйства» (Николаев Ю.Б.): 

6.1. В срок до 01.06.2015 заключить договоры с предприятиями и 

организациями независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, осуществляющих свою деятельность  на территории города 

Мурманска, на поставку и создание запасов по нефтепродуктам с 

отлагательным условием (на случай возникновения чрезвычайной ситуации) 

исходя из расчетов номенклатуры и объема резерва материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению № 2. 

6.2. Представлять информацию о  создании, накоплении, хранении, 

содержании, обслуживании, использовании и восполнении резервов 

материальных ресурсов в  отдел по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска  

к 01 ноября  текущего года. 

 

7. Начальнику управления финансов администрации города Мурманска 

Умушкиной О.В. производить возмещение расходов по использованию 

материальных ресурсов за счет средств резервного фонда администрации 

города Мурманска в соответствии с установленным порядком.  

 

8. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

9. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление с приложениями. 

 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

  

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Лыженкова А.Г. 

  

 

 

Глава администрации  

города Мурманска              А.И. Сысоев 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 10.02.2015  № 353 

 

Порядок 

создания, накопления, хранения, содержания, обслуживания, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов администрации города 

Мурманска для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории города Мурманска 

  

1. Настоящий 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 создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

администрации 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 иные цели, не связанные с ликвидацией 

чрезвычайных ситуаций, на основании решения главы администрации города 

Мурманска. 

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы 

первой необходимости, строительные материалы, нефтепродукты, другие 

материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объем материальных ресурсов Резерва утверждаются 

администрацией города Мурманска и устанавливаются исходя из 

прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого 

объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного 

использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению 

Резерва возлагаются: 

- по продовольствию – на МАУО «Центр школьного питания»; 
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- по вещевому имуществу, предметам первой необходимости и 

электрооборудования и средствам обогрева – на ММБУ «УОДОМС»; 

- по строительным материалам – на ММКУ «УКС»; 

- по нефтепродуктам – на ММБУ «УДХ». 

6. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва 

возлагается на отдел по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска. 

7. 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. 

8. Возмещение расходов по использованию материальных ресурсов 

осуществляется за счет средств резервного фонда администрации города 

Мурманска в соответствии с установленным порядком. 

9. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения города Мурманска может 

использовать находящиеся на его территории объектовые резервы 

материальных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими. 

 

 

 

__________________________________ 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 10.02.2015  № 353 

  

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

администрации города Мурманска 

   

Наименование материальных ресурсов Единица       измерения Количество 

1. Продовольствие (из расчета снабжения 

50 чел.  на 3 суток) 
    

Мука тонн 0,01 

Крупы тонн 0,05 

Макаронные изделия тонн 0,05 

Детское питание тонн 0,04 

Мясные консервы тонн 0,1 

Рыбные консервы тонн 0,05 

Консервы молочные тонн 0,15 

Масло растительное тонн 0,03 

Соль тонн 0,0001 

Сахар тонн 0,05 

Чай кг 0,003 

Вода питьевая л. 150 

2. Вещевое имущество и предметы первой 

необходимости 
    

Кровати раскладные шт. 30 

Одеяла шт. 50 

Спальные мешки шт. 20 

Матрасы шт. 50 

Подушки шт. 50 

Постельные принадлежности (простыни, 

наволочки, полотенца) 
компл. 125 

Одежда теплая, специальная компл. 50 
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Наименование материальных ресурсов Единица       измерения Количество 

Обувь резиновая пар 50 

Обувь утепленная пар 50 

Мешки бумажные шт. 50 

Посуда компл. 50 

Рукомойники шт. 5 

Мыло и моющие средства тонн 0,005 

Керосиновые лампы штук 10 

Свечи кор. 5 

Спички шт. 250 

Термос металлический штук 9 

3. Электрооборудование и средства 

обогрева 
  

Печи, агрегаты отопительные штук 5 

Бензогенераторы штук 2 

Тепловые пушки шт. 5 

4. Строительные материалы     

Лес строительный куб. м 30 

Пиломатериалы куб. м 12,5 

Доска необрезная куб. м 17,5 

Гвозди тонн 0,09 

Проволока крепежная тонн 0,005 

Провода и кабели км 0,25 

5. Нефтепродукты     

Автомобильный бензин АИ-76 тонн 1,5 

Автомобильный бензин АИ-92 тонн 0,8 

Дизельное топливо тонн 2,5 

Масла и смазки тонн 0,15 

 

 

__________________________________ 


