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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от № //

О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Высокогорского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и во исполнение постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 5.08.1997 года № 616 «О 
порядке создания и использования республиканского резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение 
№ 1);

номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (приложение №2).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ :

Глава Высокогорского 
муниципального района

mailto:biektau@tatar.ru


Приложение №1
к постановлению главы Высокогорского 

муниципального района

от у??,о /_____2015 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о резерве материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Высокогорского муниципального района

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом «О защите население и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68- 
ФЗ, «Порядком создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», утвержденным постановлением Правительства РФ от 10.11.1996 
года № 1340 и Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 11.07.2008 года № 488 «О создании резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и 
включают продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, 
медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные 
материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие 
материальные ресурсы.

3. Система резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС на 
территории Высокогорского муниципального района формируется в целях 
обеспечения проведения неотложных аварийно-спасательных работ при 
чрезвычайных ситуациях локального, местного и территориального уровня 
по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей; 
для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания 
пострадавших граждан; оказание единовременной материальной помощи 
населению и других первоочередных мероприятий, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

4. Определение номенклатуры и объемов резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за 
созданием, хранением, использованием и восполнением указанных резервов 
осуществляется органом их создавшим. Резерв материальных ресурсов 
Высокогорского муниципального района создается исходя из прогнозируемых 
видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ 
по их ликвидации, а также максимально возможного использования сил и 
средств для ликвидации ЧС.



5. Районный резерв материальных ресурсов размещается и 
хранится в складских помещениях, площадях предприятий и организаций в 
соответствии с заключенными контрактами, договорами и соглашениями.

6. Финансирование расходов по созданию, хранению,
использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для
ликвидации ЧС осуществляется за счет средств бюджетов органов, 
создающих соответствующие резервы.

7. Организацию учета и контроля за созданием, хранением, 
использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС осуществляет Высокогорский пожарно-спасательный 
гарнизон в соответствии с установленным порядком.

Предприятия и организации, на складских площадях которых хранятся 
ресурсы резервов, ведут также количественный и качественный учет 
наличия и состояния материальных средств резервов в установленном 
порядке.



Приложение №2
к постановлению главы Высокогорского 

муниципального района

от 11. О { 201 б г. № ЛГ

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Н аименование  
м атери альны х средств

Ед.
измерения

Н орма  
потребления  

на 1 чел. в сутки

Кол-во

П родовольствие, всего
(из расчета снабжения 2000 человек на 10 суток), 

в том числе:

ты с. руб. 3872,45

1. Консервы мясные кг 0,25 5000
2. Консервы мясорастительные кг 0,5 10000

3. Чай кг 0,002 40
4. М ясо кг 0,21 4200
5. М асло коровье кг 0,03 600
6. М асло растительное кг 0,026 520
7. Сахар кг 0,094 1880
8. Соль кг 0,02 400
9. Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 0,47 9400
10. Картофель, овощи и фрукты кг 0,555 11100
11. Крупа и макаронные изделия кг 0,05 1000
12. М олоко и молочные продукты кг 0,98 41160
13. Яйцо штук 0,7 14000

Детское питание (из расчета снабжения 500 детей 
на 10 суток)

1. Сухие молочные смеси кг 0,125 625
2. Консервы мясные для детского питания кг 0,1 500
3. Пюре фруктовое и овощное кг 0,25 1250
4. Соки фруктовые для детского питания кг 0,25 1250

Вещ евое имущ ество, всего (ты с. руб.) 65,0
Кровати раскладные шт. 100
Постельные принадлежности шт. 100
Одеяла шт. 100
Подушки шт. 100
М атрацы шт. 100
Сапоги резиновые пар 100
Мыло хозяйственное кг 0,005 100
Строительны е м атериалы , всего (ты с. руб.) 450,0

1. Лес круглый куб. м 6
2. Пиломатериал куб. м 4



№
п/п

Н аименование  
м атери альны х средств

Ед.
измерения

Н орма  
потребления  

на 1 чел. в сутки

Кол-во

3. фанера куб. м 2
4. Ш ифер лист 100
5. Стекло м. кв. 50
6. Кирпич т.ш т. 5
7. Цемент тонн 5
8. Дверные блоки шт. 10
9. Оконные блоки шт. 10
10. Краска тонн 0,3
11. Олифа тонн 0,3
12. гвозди кг 500
13. песок тонн 50
14. П ГС тонн 10

М едицинское имущ ество, всего (ты с. руб.) 44,357
1. М едикаменты комплект 100

ГС М , всего (ты с. руб.) 426,0
1. Автобензин А-76 тонн 5
2. Дизельное топливо тонн 5

Другое имущ ество, всего (ты с. руб.) 2,5
1. М ешки бумажные шт. 500

Всего на сумму, тыс.рублей 4860,307



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

Дата экспертизы: 06.02.2016 года.
Номер экспертизы: 8

Постановление Главы Высокогорского муниципального района от 
27.01.2016г. №  14 «О создании резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Высокогорского муниципального района»

Начальником юридического отдела Совета Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан в соответствии с частями 1 и 4 статьи 3 
Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ “Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов” , статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции” , статья 10 Закона Республики Татарстан от 
04.05.2006 N 34-ЗРТ (ред. от 19.01.2010) "О противодействии коррупции в 
Республике Татарстан", и пунктами 2 и 4 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 26 
февраля 2010 г. N 96, и Порядком проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан от 29 декабря 2014 года № 417 проведена антикоррупционная 
экспертиза:

на Постановление Главы  Высокогорского муниципального района от 
27.01.2016г. №  14 «О создании резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Высокогорского муниципального района» в целях выявления в 
нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, в 
результате чего, установлено:

В рассмотренном Постановление Главы  Высокогорского 
муниципального района от 27.01.2016г. №  14 «О создании резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Высокогорского муниципального 
района» коррупциогенные факторы не обнаружены.

Начальник юридического отдела Совета 
Высокогорского муниципального района В.Д.Архипов


