
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.06.2012 № 40
 
 

О создании резерва материально-технических ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город 

Дудинка» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996  
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материально-технических 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Законом Красноярского края от 02.11.2001 № 16-1558 «О резервах 
материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Красноярского края», в целях своевременного обеспечения 
материально-техническими ресурсами мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и жизнеобеспечению пострадавшего населения на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке создания и использования резервов 

материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Город Дудинка», согласно     
приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень органов Администрации города, создающих резерв 
материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Город Дудинка» и видов создаваемых 
резервов, согласно приложению № 2. 

3. Эксперту 1 категории по вопросам ГО и ЧС Администрации города 
Дудинки Дьяченко А.М. оказать методическое руководство и произвести 
координацию работы по созданию, использованию и пополнению резерва 
материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Город Дудинка». 

4. Руководителям органов Администрации города Дудинки, создающим 
соответствующий вид резерва материально-технических ресурсов для ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город 
Дудинка»: 

4.1. Установить номенклатуру и объемы материально-технических ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Дудинка», а также контроль их создания, хранения, 
использования и восполнения. 

4.2. Председателю Финансового комитета Администрации города Дудинки 
Гришиной М.Ю. при формировании бюджета на очередной финансовый период 
предусматривать в смете финансовые средства на создание резерва материально-
технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Дудинка». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 
 

Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль
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Приложение № 1  
к постановлению Администрации  
15.06.2012 № 40 

 
Положение о порядке создания и использования резервов материально-

технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок создания, хранения, 

использования резервов материально-технических ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» (далее – резервы материально-технических ресурсов). 

2. Резервы материально-технических ресурсов предназначаются для 
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для 
развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания 
пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной помощи и 
других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности пострадавшего населения, а также личного состава 
формирований (сил), привлекаемых для проведения надлежащих работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 

3. Резервы материально-технических ресурсов создаются заблаговременно в 
целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций и включают твердое топливо, медицинское имущество, 
медикаменты, транспортные и специальные технические средства, средства связи, 
строительные, ремонтные и горюче-смазочные материалы, средства 
индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы. 

4. Резервы материально-технических ресурсов создаются 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. Резервы материально-технических ресурсов размещаются на объектах, 
предназначенных для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в 
зоны чрезвычайных ситуаций. 

6. Номенклатура и объем резервов материально-технических ресурсов, а также 
контроль создания, хранения, использования и восполнения осуществляется 
создавшими их органами. 

7. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и 
восполнению резервов материально-технических ресурсов осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Дудинка». 

8. Отчетность о наличии и использовании резервов материально-технических 
ресурсов ведется в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение № 2  
к постановлению Администрации  
15.06.2012 № 40 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
органов Администрации города Дудинки, создающих резервы материально-

технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» и видов создаваемых резервов 

 
№ 
п/п 

Наименование органа управления 
местными резервами 

Номенклатура 
создаваемого резерва 

1. 
Финансовый комитет Администрации 
города 

Финансовые средства 
 

2. 
Отдел муниципального заказа и 
потребительского рынка Администрации 
города 

Медикаменты и медицинское 
имущество, дезинфекционные 

средства 

3. 
Отдел муниципального заказа и 
потребительского рынка Администрации 
города 

Твердое топливо, продукты 
питания 

 

4. 
Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города 
 

Материально-технические средства 
для жилищно-коммунального 

хозяйства 

5. 
МУП «Ритуал» 
 

Медицинское имущество, 
материально-технические средства 

6. 
МУП «Пассажиравтотранс» 
 

Медицинское имущество, 
материально-технические средства 

7. 
МУП «КБУ» 
 

Медицинское имущество, 
материально-технические средства 

 


