
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
26 августа 2022 года № 464 
пгт. Ачит 
 
О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств Ачитского 
городского округа  

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года N 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.04.2000 N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств", Уставом Ачитского городского округа, 
администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о создании и содержании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств Ачитского городского округа. 

2. Номенклатуру и объем запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств Ачитского городского округа, 
создаваемых в целях решения задач гражданской обороны. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 
городского округа, независимо от их организационно-правовой формы, 
организовать работу по созданию, накоплению и хранению запасов в целях 
обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны, 
в соответствии с действующим законодательством. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 
городского округа 02.07.2021 года № 279 «О порядке создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Ачитского городского округа».  

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Крючкова В.В. 

 
Глава городского округа                                                                          Д.А. Верзаков 
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Утвержден 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа  
от 26 августа 2022 года № 464 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЗДАНИИ И СОДЕРЖАНИИ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЗАПАСОВ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И 

ИНЫХ СРЕДСТВ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 
1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне" и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2000 N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств" 
и определяет порядок создания, содержания, использования и восполнения запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств в интересах гражданской 
обороны (далее - Запасы) Ачитского городского округа. 

2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения Ачитского 
городского округа, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 
опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Номенклатура и объемы Запасов определяются с учетом методических рекомендаций, 
разрабатываемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий совместно с 
Министерством экономического развития Российской Федерации, устанавливаются 
администрацией Ачитского городского округа исходя из возможного характера военных 
конфликтов на территории Ачитского городского округа, величины возможного ущерба 
объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных особенностей 
территорий, условий размещения организаций, а также норм минимально необходимой 
достаточности запасов при возникновении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

При определении номенклатуры и объемов запасов должны учитываться имеющиеся 
материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Номенклатура и объемы запасов для обеспечения аварийно-спасательных формирований, 
спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне определяются в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты 
населения Ачитского городского округа. 

4. Запасы материально-технических средств включают в себя приборы и оборудование, 
применяемые подразделениями аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и 
растительные консервы, соль, сахар, чай и иные продукты. 
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Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты, медицинские 
изделия. 

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, 
средства радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, 
химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, 
спички, табачные изделия, свечи и другие средства. 

5. Создание Запасов и определение их номенклатуры и объемов исходя из потребности 
осуществляются: 

- органом местного самоуправления Ачитского городского округа - для первоочередного 
жизнеобеспечения населения Ачитского городского округа, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, и оснащения аварийно-спасательных 
формирований, спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

6. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время в объемах, определяемых 
создающим их органом местного самоуправления и организациями, расположенными на 
территории Ачитского городского округа, и хранятся в условиях, отвечающих установленным 
требованиям по обеспечению их сохранности. Не допускается хранение запасов с истекшим 
сроком годности. 

7. Создание, использование и восполнение запасов осуществляется за счет средств бюджета 
Ачитского городского округа, средств организаций, а также за счет внебюджетных источников. 

8. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов 
Запасов, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, 
а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением 
Запасов. 

10. Функции по созданию, содержанию и восполнению Запасов возлагаются на отдел по 
МОБ работе ГО и ЧС, и АТД администрации Ачитского городского округа. 

11. Общее руководство по созданию, содержанию и использованию Запасов возлагается на 
главу Ачитского городского округа. 

12. Материальные ресурсы, входящие в состав Запасов, независимо от места их размещения, 
являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены). 

13. Приобретение материальных ресурсов Запасов осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб". 

14. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов или части 
этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с 
организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков 
осуществляется также в соответствии с федеральным законом, указанным в пункте 13 
настоящего Порядка. 

15. Хранение материальных ресурсов Запасов организуется как на объектах, специально 
предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными 
договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, 
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снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, 
независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда 
возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций. 

16. Отдел по МОБ работе ГО и ЧС, и АТД администрации Ачитского городского округа 
осуществляет контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов 
и устанавливает в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика 
(продавца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных 
ресурсов. 

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное 
хранение Запасов, производится за счет средств бюджета Ачитского городского округа. 

17. Выпуск материальных ресурсов из Запасов осуществляется по решению главы 
Ачитского городского округа или лица, его замещающего, и оформляется постановлением 
администрации Ачитского городского округа. Решения готовятся на основании обращений 
предприятий, учреждений и организаций. 

18. Использование Запасов осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. 

19. Перевозка материальных ресурсов Запасов осуществляется транспортными 
организациями на договорной основе с администрацией Ачитского городского округа. 

20. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие 
материальные ресурсы из Запасов, организуют прием, хранение и целевое использование 
материальных ресурсов. 

21. Отчет о целевом использовании выделенных из Запасов материальных ресурсов готовят 
предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, 
подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в 
администрацию Ачитского городского округа в трехдневный срок с момента выполнения 
мероприятий по гражданской обороне. 

22. Восполнение Запасов материальных ресурсов, израсходованных в интересах 
гражданской обороны, осуществляется за счет средств, указанных в постановлении 
администрации Ачитского городского округа о выделении ресурсов из Запасов. 

23. По операциям с материальными ресурсами Запасов организации несут ответственность 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договорами. 
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Утверждена 
постановлением администрации  
Ачитского городского округа 
от     августа 2021 года №  

 
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ 

ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, 
МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

N 
пп 

Наименование материальных 
средств 

Единица 
измерения Кол-во Цена за ед., 

руб. 
Общая сумма, 

руб. 
1. Продовольствие (из расчета снабжения 50 чел. на 3-е суток) 

1 Хлеб и хлебобулочные      кг 69 56 3864 

2 Мука                      кг 4,5 51 229,5 
3 Крупа и макаронные        кг 12 75,3 903,6 

4 Мясо и мясопродукты      в 
перерасчете на мясо     кг 15 259,0 3885 

5 Консервы мясные           кг 22,5 350,77 7892,32 
6 Жиры                      кг 4,5 289,65 1303,43 
7 Молоко и молокопродукты   кг 75 53,33 3999,75 
8 Консервы молочные         кг 9,75 275 2681,25 
9 Картофель, овощи и фрукты кг 75 116,1 8707,5 

10 Сахар и кондитерские     изделия 
в перерасчете    на сахар                  кг 11,25 64,0 720,0 

11 Рыба и рыбопродукты      в 
перерасчете на рыбу     кг 9 170 1530 

12 Консервы рыбные           кг 15 358,33 5374 
13 Соль                      кг 4,5 12 54 
14 Чай                       кг 3 470 1410 

Итого: 42554,35 
2. Товары первой необходимости 

1 Посуда                    комплект 50 700,00 35000,00 

2 Мыло и моющие средства    комплект 50 80,00 4000,00 

Итого 39000,00 
3. Коммунально-техническое обеспечение 

1 Уголь                     тонна 50 4000,00 200000,00 
2 Дрова                     куб. м 50 1500,00 75000,00 

Итого 275000,00 
4. Медицинское имущество и медикаменты 

В объеме и по номенклатуре, определенным Министерством здравоохранения Свердловской 
области 

5. Материально - техническое обеспечение. 
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N 
пп 

Наименование материальных 
средств 

Единица 
измерения Кол-во Цена за ед., 

руб. 
Общая сумма, 

руб. 
Материалы, оборудование для тепловых сетей 

1 Трубы стальные            тонна 10,5 48000,00 504000,00 

2 Арматура водозапорная    штука 225 2500,00 562500,00 

3 Насосы               штука 2 45884,00 91768,00 

Итого: 1158268,00 

Материалы, оборудование для жилищно-коммунального хозяйства 
1 Задвижки и затворы        штука 15 1500,0 22500,00 

2 Насосы глубинные       штука 2 32000,0 64000,00 

3 Дизель - генератор АД-4   штука 1 45200,0 45200,00 

Итого 131701,00 

Всего: 1646523,35 
 
 

 


