
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2022 № 849

г. Холм

О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов Холмского муниципального района для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации 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», 
областным законом Новгородской области от 08.02.1996 № 36-ОЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Администрации Новгородской 
области от 19.08.2005 № 303 «О порядке создания, хранения, использования 
и восполнения чрезвычайного материального резерва области для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, использования 
и восполнения резерва материальных ресурсов Холмского муниципального 
района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

2. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объём резерва 
материальных ресурсов Холмского муниципального района для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Установить, что создание, хранение, использование и восполнение 
резерва материальных ресурсов Холмского муниципального района для 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
производится за счёт средств муниципального бюджета.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Холмского муниципального района от 28.04.2014 № 301 «О порядке 
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 16.12.2022 № 849

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов Холмского муниципального района для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации 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», областным законом Новгородской области от 
08.02.1996 № 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные 
принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее чрезвычайные ситуации).

2. Резерв материальных ресурсов Холмского муниципального района 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - резерв Холмского муниципального района) является 
особым запасом материальных ресурсов, предназначенных для экстренного 
привлечения необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения и материального обеспечения аварийно-
спасательных и аварийно - восстановительных работ в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, а также при 
ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

2.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и 
определения:

2.1.1. Поставка материальных ресурсов в резерв Холмского 
муниципального района - закупка и (или) отгрузка (доставка) материальных 
ресурсов в организации для хранения;

2.1.2. Закладка материальных ресурсов в резерв Холмского 
муниципального района - принятие материальных ресурсов для хранения в 
резерве муниципального района;
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2.1.3. Выпуск материальных ресурсов из резерва Холмского 
муниципального района - реализация или безвозмездная передача 
материальных ресурсов резерва Холмского муниципального района 
определенному получателю (потребителю);

2.1.4. Ответственное хранение материальных ресурсов резерва 
Холмского муниципального района хранение заложенных в резерв 
Холмского муниципального района материальных ресурсов у поставщика 
(производителя) или получателя (потребителя) без предоставления ему права 
пользования этими материальными ресурсами до принятия решения о 
выпуске их из резерва муниципального района;

2.1.5. Ответственные хранители - юридические и физические лица, 
осуществляющие ответственное хранение материальных ресурсов резерва 
Холмского муниципального района;

2.1.6. Освежение запасов резерва Холмского муниципального района - 
выпуск материальных ресурсов из резерва муниципального района в связи с 
истечением установленного срока хранения или вследствие возникновения 
обстоятельств, могущих повлечь за собой их порчу или ухудшение до 
истечения установленного срока их хранения, при одновременной поставке и 
закладке в резерв Холмского муниципального района равного количества 
аналогичных материальных ресурсов;

2.1.7. Заимствование материальных ресурсов из резерва Холмского 
муниципального района - выпуск материальных ресурсов из резерва 
муниципального района с последующим возвратом в резерв муниципального 
района равного количества аналогичных материальных ресурсов;

2.1.8. Разбронирование материальных ресурсов резерва Холмского 
муниципального района - выпуск материальных ресурсов из резерва 
муниципального района без последующего их возврата;

2.1.9. Замена материальных ресурсов из резерва Холмского 
муниципального района - выпуск материальных ресурсов из резерва 
Холмского муниципального района при одновременной закладке в него 
равного количества аналогичных или других однотипных материальных 
ресурсов в связи с изменением стандартов и технологии изготовления 
изделий;

2.1.10. Поставщик - юридическое или физическое лицо, обязанное в 
соответствии с действующим законодательством и (или) на договорной 
(контрактной) основе осуществлять поставку материальных ресурсов в 
резерв Холмского муниципального района;

2.1.11. Продавец - юридическое или физическое лицо, реализующее 
выпущенные из резерва Холмского муниципального района материальные 
ресурсы.
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3. Резерв муниципального района создается из запасов продовольствия, 
пищевого сырья, медицинского имущества, медикаментов, топлива, средств 
индивидуальной защиты, строительных материалов, других материальных 
ресурсов.

4. Номенклатура и объем материальных ресурсов резерва Холмского 
муниципального района утверждаются администрацией Холмского 
муниципального района 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 (приложение).

5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск из 
чрезвычайного материального резерва Холмского муниципального района, 
доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан могут 
осуществляется за счет средств областного резервного фонда Правительства 
Новгородской области.

6. Управление резервом Холмского муниципального района 
осуществляет администрация Холмского муниципального района через 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации района (далее 
комиссия).

Комиссия:
вносит Главе района предложения:
по номенклатуре и объему материальных ресурсов резерва Холмского 

муниципального района, местам их размещения;
по выпуску, разбронированию материальных ресурсов резерва 

Холмского муниципального района;
по формированию, хранению и обслуживанию материальных ресурсов 

резерва Холмского муниципального района в проект муниципального 
бюджета на соответствующий год.

7. Главный специалист по делам ГО и ЧС администрации района по 
поручению Главы района:

1) прорабатывает вопросы по номенклатуре и объему материальных 
ресурсов резерва Холмского муниципального района с заинтересованными 
комитетами, организациями и учреждениями района;

2) вносит в комиссию предложения по разбронированию, пополнению, 
освежению, замене материальных ресурсов резерва Холмского 
муниципального района;

3) главный специалист по делам ГО и ЧС администрации района в 
соответствии с решением комиссии:
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подготавливает проекты договоров на поставку, ответственное 
хранение и заимствование материальных ресурсов резерва Холмского 
муниципального района;

- организует доставку материальных ресурсов резерва Холмского 
муниципального района потребителям в районы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- ведет учёт и отчетность по операциям с материальными ресурсами 
резерва муниципального района;

- обеспечивает поддержание резерва Холмского муниципального 
района в постоянной готовности к использованию.

8. Запасы материальных ресурсов резерва Холмского муниципального 
района размещаются в организациях, расположенных на территории района.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной 
основе ответственное хранение резерва Холмского муниципального района, 
предусматривается и производится за счет средств муниципального бюджета.

9. Выпуск материальных ресурсов из резерва Холмского 
муниципального района осуществляется по решению Главы района и 
оформляется распоряжением администрации района.

Выпуск материальных ресурсов из резерва Холмского муниципального 
района производится:

в связи с их освежением и заменой;
в порядке их разбронирования;
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, их угрозы и последствий; 
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 
для материального обеспечения аварийно - спасательных и аварийно - 

восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 
территории района.

Предложения по выпуску материальных ресурсов из резерва 
Холмского муниципального района готовит главный специалист по делам ГО 
и ЧС администрации района и представляет их в комиссию для решения 
вопроса.

В случае возникновения на территории района чрезвычайной ситуации 
техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из 
резерва Холмского муниципального района возмещается за счёт средств и 
имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на 
территории района чрезвычайной ситуации.

10. По операциям с материальными ресурсами резерва Холмского 
муниципального района организации несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и договорами.
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11. Методическое руководство созданием, хранением, использованием 
и восполнением резерва Холмского муниципального района осуществляет 
администрация муниципального района.

_______________________
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

района от 16.12.2022 № 849

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории Холмского муниципального района

№ 
п/п

Наименование материальных ресурсов Ед. измерен. Объемы 
поставок

1 2 3 4
1 Продовольствие (из расчета снабжения 50. чел 

на 5 суток)
1.1 Мучные изделия т 0.18
1.2 Мясо - овощные консервы (каша) банок 250 

гр.
540

1.3 Мясные консервы банок 250 
гр.

270

1.4 Сахар кг. 18
1.5 Чай кг. 1,8
1.6 Вода питьевая бутылок 5 л. 135
2 Вещевое имущество и предметы первой 

необходимости 
2.1 Рукавицы рабочие пар 50
2.2 Спички коробков 25
2.3 Свечи шт. 50
2.4 Мыло кг 8
2.5 Сапоги резиновые пар 10
2.6 Матрацы шт. 10
3 Строительные материалы
3.1 Скобы строительные кг 30
3.2 Гвозди строительные 5х150 кг 30
3.3 Деловая древесина куб.м. 10
3.4 Доска обрезная куб.м. 10
3.5 Доска не обрезная куб.м. 3
3.6 Брус обрезной 15х15 куб.м. 2
3.7 Брус обрезной 10х10 куб.м. 2
4. Медицинское имущество
4.1 Раствор йода 5% - 10,0 флак. 15
4.2 Бинты 10х5 шт. 50
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4.3 Бинты 14х7 шт. 50
4.4 Лейкопластырь 3х5 упак. 50
4.5 Пакет перевязочный индивидуальный шт. 15
4.6 Жгут кровоостанавливающий шт. 3
4.7 Прибор для измерения АД шт. 2
4.8 Шина для верхних и нижних конечностей шт. 4
4.9 Термометр медицинский шт. 10
5. Нефтепродукты
5.1 Бензин А-80 тонн 0,9
5.2 Бензин А-92 тонн 0,9
5.3 Дизельное топливо тонн 0,9
5.4 Смазочные масла тонн 0,07


